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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅÑÍÛ,
ÌÈËÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!

Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Плесецкого муниципального округа сердечно поздравляет всех прекрасных дам района и
соседнего города с Международным женским днем 8 марта!
Желаем вам, дорогие наши женщины, круглосуточного
счастья, любви, бодрости духа, успехов всегда и во всем,
всепогодной молодости, исполнения желаний и вечной
весны!!! Мы любим вас, наши бабушки, мамы, жены, дочери,
но не всегда говорим об этом… Классик был прав - без
женщин жить нельзя на свете… НЕТ!!! Еще желаем, чтобы
каждый день года считался женским днем!!!
Председатель Плесецкого районного
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
А.Н. Фролов
УВАЖАЕМЫЕ И ДОРОГИЕ НАШИ МАТЕРИ, ЖЁНЫ,
ДОЧЕРИ, КОЛЛЕГИ!
Плесецкий райком коммунистической партии Российской
Федерации сердечно поздравляет Вас с замечательным
весенним праздником - Международным женским днём 8
Марта!
Искренне ценим Ваш вклад в благополучие наших семей,
общественную жизнь, воспитание детей и внуков, а особенно за вклад в здравоохранение.
Примите наши сердечные признания в любви.
Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия!
Первый секретарь Плесецкого райкома КПРФ
Савин А.С.

Íàøè äîðîãèå ÷èòàòåëüíèöû!
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ», ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»,
ÎÎÎ «Ôîòîí» îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ íàñòóïàþùèì
ïðàçäíèêîì - 8 Ìàðòà!
С чудесным праздником весны
Сегодня женщин поздравляем!
От счастья были чтоб пьяны,
Мы от души вам пожелаем,
Здоровья, жизни долгих лет,
Улыбок тёплых и признанья.
Для вас – цветов любых букет,
Любовь, весны очарованье.
Пусть птицы в вашу честь поют,
Цветы цветут и солнце светит.
Пусть женщинам приветы шлют
Мужчины и, конечно, дети.
Пусть все сбываются мечты,
Несёт удачу день
весенний.
Тепла, заботы,
красоты,
Жить
без проблем и
сожалений!

8 ìàðòà - îáðåòåíèå ìîùåé
áëàæåííîé Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé
До последних дней жизни святая блаженная Матрона,
одна из самых почитаемых в России святых, жила праведно и продолжала принимать посетителей. Блаженная предсказала свою смерть за три дня и скончалась 2 мая 1952
года в Москве. По её желанию она была погребена на Даниловском кладбище столицы. Более чем через тридцать лет
после кончины Матроны, её могила сделалась одним из
святых мест православной Москвы, куда приезжали люди
со всех концов России со своими бедами и просьбами.
8 марта 1998 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в вечернее время
на Даниловском кладбище в Москве были обретены честные останки подвижницы благочестия XX века блаженной
старицы Матроны. Гроб с честными останками старицы
Матроны был доставлен в Данилов монастырь и помещен
в надвратном храме во имя преподобного Симеона Столпника.
У всех присутствующих при этом памятном событии
состояние духа было по-особенному торжественным и радостным. Об этом свидетельствовали многие очевидцы.
13 марта Комиссия закончила работу. Было отмечено,
что при освидетельствовании останков старицы Матроны
обнаружена выпуклость в форме креста на груди, о чем
упоминается в ее жизнеописании.
После окончания работы комиссии по вскрытию захоронения, мощи Матроны 1 мая были перенесены в московский Покровский монастырь, куда и началось массовое паломничество к святой. Сюда ежедневно приезжают тысячи
людей со всей России и из-за рубежа.
А спустя год с небольшим - 2 мая 1999 года состоялось прославление рабы Божие й Матроны в Лике
Святых!

ÑÅÂÅÐßÍÊÈ
À ñåâåðÿíêè - ñàìûå êðàñèâûå!
Èõ ëèöà ëó÷åçàðíû, êàê ðàññâåò.
Ãëàçà ñâåðêàþò, ñëîâíî çâ¸çäû ñèíèå.
È ñ êàæäîé - õîòü ñåé÷àñ ïèøè ïîðòðåò.
Èì êðàñîòà äàðîâàíà ïðèðîäîþ.
Îíè: è ãðàöèîçíû, è ñòðîéíû.
Äâèæåíèÿ íàïîëíåíû ñâîáîäîþ.
Åñòü ÷òî-òî îò çàãàäî÷íîé Ëóíû.
Ëþáèòü îíè óìåþò ïî-îñîáîìó,
Èõ ÷óâñòâà - ýòî ñïî`ëîõîâ èãðà.
Íà ìèð ãëÿäÿò ñ óëûáêîþ, ïî-äîáðîìó,
Ïðîùàþò òåõ, îáèäåë êòî â÷åðà.
À ñåâåðÿíêè - ñàìûå êðàñèâûå!
Êàê áåëàÿ ñèðåíü â ñàäàõ - íåæíû.
Èçÿùíûå, âîëíóþùèå, ìèëûå!
Â íèõ êðàñîòà ïëåíèòåëüíîé âåñíû.
ËÞÁÎÂÜ, ÊÀÊ ÐÎÇÀ
À ëþáîâü, ñëîâíî àëàÿ ðîçà.
Íåò ïðåêðàñíåé íà ñâåòå ëþáâè.
Óêðàøàåò îíà æèçíè ïðîçó,
Åé ðóëàäû ïîþò ñîëîâüè.
Â ñåðäöå ÷óâñòâà èãðàþò íà ëèðå,
À äóøà íåâåñîìî ïàðèò.
Ìíîãî çíà÷èò ëþáîâü â ýòîì ìèðå.
×óäåñà äíè è íî÷è òâîðèò…
Ñ÷àñòüå êàòèòñÿ ñâåòëîé âîëíîþ.
Ðàçëèâàåòñÿ ñëàäêàÿ äðîæü…
Êòî îáúÿò ëó÷åçàðíîé ëþáîâüþ,
Òîò íà ÿðêîå ñîëíöå ïîõîæ.
Âàëåíòèíà Êîâàëåâà, ï.Ñåâåðîîíåæñê,
åùå áîëüøå ñòèõîòâîðåíèé íà 12 ñòðàíèöå

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!
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ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÏÎÑÈÄÅËÊÈ,
À ÂÐÅÌß Ñ ÏÎËÜÇÎÉ
Я искренне считаю:
ничто так
не украшает женщину,
как её вера в свои достоинства.
Софи Лорен

Ìíîãèå èç íàñ ïîñåùàþò ñåìèíàðû, òðåíèíãè, ÷èòàþò ìàññó ëèòåðàòóðû, íî ÷àñòî íàì
íå õâàòàåò ïðîñòîãî îáùåíèÿ, äà åù¸, ÷òî áû â
ýòîò ìîìåíò ìû óçíàëè èëè îòêðûëè íîâîå
äëÿ ñåáÿ, ïîãîâîðèëè, îáñóäèëè, à åñëè ÷òî-òî
åù¸ è ñäåëàåì ñâîèìè ðóêàìè… Ýòî ïîòðÿñàþùå.

И всё это, без каких-либо
обязательств и в момент
простого душевного разговора, общения, обсуждения.
Речь пойдет о женском

клубе "Территория женщин",
который вот уже второй год
успешно работает при Плесецкой библиотеке и собирает в свой круг самых разных по статусу, виду деятельности, социальному положению женщин.
Основными целями и задачами клубного формирования являются создание

пространства для развития, творчества, самосовершенствования, поддержка участниц клуба на пути
к саморазвитию, через проведение мастер-классов,

женских практик, деловых
игр, тестов, просмотров
фильмов и многое другое.
Женское общество - огромный ресурс для решения любой задачи, но это
же, и прекрасный мозговой
штурм. Встречаясь друг с
другом, разные женщины,
разные и по сущности, и по
возрасту - могут обмени-

ваться опытом, получая
поддержку и чувствуя свою
нужность и ценность, а самое главное можно реализовать свои скрытые потенциалы, узнать и применить нераскрытые способности иногда даже к очень
неординарному занятию.
Часто, чтобы реализовать себя в любимом деле,
нам не хватает лишь уверенности в себе и поддержки близких. Хочется верить,
что и в женском клубе можно получить именно такую

поддержку и решимость
сделать шаг к реализации
задуманного.
Время от времени женщине необходима чисто
женская атмосфера. Уеди-

нение и общение с другими
женщинами благоприятно
влияет на ее самочувствие, самооценку. Общаясь между собой, женщины
удовлетворяют свой эмоциональный и тактильный
голод. Никакое общение на
работе не заменит общение
вне работы, и с людьми не
вашего коллектива. Поэто-

му контакты с другими женщинами нужны ради сохранения женской природы.
Главной целью создания
женского клуба было объединить разных женщин с
разными интересами, создать условия для развития, творчества, самосовершенствования, самопознания женщин, проведение мероприятий, способствующих психологическому, эмоциональному и физическому здоровью.
Помочь себе и другим
женщинам любить себя.
Наш Клуб - это место
встречи прекрасных жительниц нашего поселка, и
даже округа где можно обсудить вопросы, которые
волнуют каждую из нас,
рассказать много нового и
интересного о современных
тенденциях в любой сфере,
чему-то научиться и научить других.
Наши встречи легки и
просты, иногда это тематическое мероприятие, иногда
мастер-класс, а иногда это
сюрприз для участников,
который подготовит инициативная группа тех же женщин. Хочется верить, что
участницы клуба понимают
ценность общения в маленьком коллективе, где
все их знают и рады встрече. И, все вместе мы будем думать, как сделать
наши встречи более продуктивными, полезными и интересными.
Работа клуба набирает
обороты и вот уже в планах
этого года встречи с женщинами других поселений и
выездные мероприятия. Будет интерес, будем встречаться, и будем стремиться к познаниям нового. Хочется призвать всех кто
хочет поделиться интересными и полезными идеями,
встречаться!
Мы будем рады узнать
новое, и конечно по достоинству оценим ваши идеи.
Приходя в наш женский
клуб "Территория женщин",
вы заметите, насколько
легче и гармоничнее станет
Ваша жизнь, когда в состоянии потока вы будете доверять себе, Вселенной и с
благодарностью принимать
подарки жизни:
Ведь единственная опора
и возможность жизни клуба - это эмоции, знания,
фантазии и заинтересованность. Добро пожаловать в
наш уютный мир!
В.Н. Гетманенко,
директор МКУКМ
"Межпоселенческая
библиотека Плесецкого
муниципального округа"
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Â ÏÎÇÈÒÈÂÍÎÌ ÊËÞ×Å
Êàê áû íå áûëî ïëîõî ñ ìåäèöèíîé ó íàñ â
ðàéîíå, âñåãäà åñòü ëþäè, êîòîðûå èñïîëíÿþò
ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé äîëã. Ñêåïòèê, äîéäÿ
äî ïîñëåäíèõ ñòðîê, ñïðîñèò: ñòîèò ëè ïèñàòü î
òàêèõ ìåëî÷àõ? Îòâå÷ó: ñòîèò... È ïî ïðîñüáå
ñàìèõ ìåäðàáîòíèêîâ - áåç èìåí.
В последнюю субботу февраля мне пришлось вновь воспользоваться медицинским обслуживанием. И как вы поняли, это произошло в выходной день.
Угораздило же меня получить травму ноги и обратиться
с этой проблемой на скорую помощь в Савинском филиале
ЦРБ. Там меня ждало разочарование. "Никого нет. Езжайте
в Плесецк, там вас и осмотрят, и снимок сделают" - дружелюбно уверили меня.
Почти не наступаю на ногу, теряюсь в предположениях о
характере травмы. Своим ходом, как говорится, добрался
до Центральной районной больницы. Признаюсь честно,
что подниматься по лестнице с травмированной ногой
проще, чем спускаться. Это ещё один вывод, который я
сделал на сорок втором году своей жизни.
В приемном покое никого не оказалось. Спустя некоторое
время появились две женщины: весёлая смешливая медсестра и младший медицинский работник. Однако оптимизма мне это сразу не добавило: медсестра прямо сказала,
что я должен собрать ещё несколько приятелей по несчастью, чтобы прибыл специалист и сделал мне рентген
травмированной ноги.
Помимо меня в коридоре находилась ещё женщина с
травмой ноги и какой-то молодой человек, возможно, её
сын. К в разговоре они отметили, что прибыли из посёлка
Обозерский. Женщина - первая в очереди, я должен заходить следом.
Слава Богу, меня совсем скоро приняли. Одна из двух
замечательных женщин помогла подняться на третий
этаж, где находился врач - молодой человек с бородкой.
Это хорошо, что по словам хирурга необходимости в рентген-снимке не было, так как рентгенолога пришлось бы
ждать несколько часов.
После осмотра молодой хирург помог мне спуститься
назад на первый этаж (о, это было сложно сделать!). Там
мне медсестра сделала укол, наложила повязку. За это
время доктор подготовил мне справку и список лечения.
А закончить мне хотелось бы на той же позитивной
ноте. Спасибо вам, медицинские работники, которые выполняют свой профессиональный долг в ЦРБ. Особенно, на
дежурстве в выходной день.
Дорогие выпускники школ Плесецкого округа, поступайте
в медицинский вуз и приходите работать в нашу районную
больницу. И тогда вы будете спасать жизни, помогать людям. И вас будут благодарить...
Михаил Сухоруков

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Óçíàòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ
áàíêîâñêèõ ñ÷åòàõ
ìîæíî ÷åðåç Èíòåðíåò
Как узнать информацию о своих банковских счетах - такой вопрос нередко возникает не только у простых граждан, но также у индивидуальных предпринимателей и представителей организаций. На самом деле ничего сложного в
этом нет - получить необходимые сведения можно через
Интернет, то есть, не обращаясь лично в кредитные учреждения (банки).
Сведения о банковских счетах физическим лицам доступны в электронном сервисе ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц": раздел "Профиль", вкладка "Сведения о банковских счетах".
Предприниматели и юридические лица получить информацию о своих банковских счетах могут через "Единый
портал государственных услуг". Для этого необходимо перейти в раздел "Получение заявителем сведений о наличии
счетов организации (индивидуального предпринимателя) в
банках" ("Категории услуг" - "Налоги и финансы").
При этом у предпринимателей и представителей юридических лиц (лиц, действующих без доверенности от имени
организации) должен быть квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП).
Напомним, бесплатно получить КСКПЭП можно в удостоверяющем центре ФНС России. Точки выдачи сертификатов
располагаются в налоговых инспекциях. Полный перечень
их адресов с указанием времени предоставления услуги
размещен на официальном сайте ФНС России в разделе
"Порядок получения электронной подписи".
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу

Âîñüìîãî õî÷ó òþëüïàíû… ìíîãî òþëüïàíîâ. è æåëàòåëüíî ÷òî áû îíè ëåæàëè íà êàïîòå íîâîé ìàøèíû.
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ÍÀ ÊÂÍ - "ÁÀËÄÅÆ"
20 ôåâðàëÿ â Àðõàíãåëüñêå ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå íîâîãî 18 ñåçîíà Àðõàíãåëüñêîé ëèãè
ÊÂÍ. Ïëåñåöêèé ðàéîí îòïðàâèëñÿ ïðåäñòàâëÿòü âîëîíò¸ðñêèé îòðÿä "Baldej" èç Êîíåâî.
Ìû óçíàëè, êàê ïðîøëî ïóòåøåñòâèå íà÷èíàþùèõ þìîðèñòîâ.
Накануне лиги волонтёрский отряд "Baldej" прошел
плесецкую Школу КВН и занял первое место на Окружном фестивале КВН.
Благодаря этому команде
удалось пройти на следующий областной этап.
- Здесь большое спасибо
нашим наставникам - Ивану Сидорову и Арсению
Клишеву, - говорит лидер
волонтёрского отряда Никита Исаков. - Они дали нам
прекрасные знания, теорию
и основу для того, чтобы
понять - что вообще представляет из себя КВН.

когда они отдыхают, а когда
работают над сценарием и
постановкой. Только встречи с редакторами были определены.
На редактурах командам
объясняли, что можно
включить в выступление, а
что нельзя. Редакторы
смотрели сценарии участников, помогали их доработать и следили за репетициями.Однимиз таких редакторов областной лиги
был участник Высшей Лиги
КВН и Суперлиги на телеканале СТС Арсений Попов.

Прие хать и познакомиться
Команда "Baldej" приезжала в столицу Поморья на
пять дней - с 16 по 20 февраля. Остановится им предложили в хостеле Дома молодежи Архангельской области.
- Пять дней самостоятельной работы и редактуры, - рассказывает Никита.
- В первый день нам объяснили, что нас ждёт в целом
в этот период. Фестиваль
был назначен на 20 февраля. У нас было ровно четыре дня, чтобы создать свой
сценарий выступления на
сцене. Каждый день для
всех команд назначались
индивидуальные встречи с
редакторами Лиги КВН. Такие встречи назывались
"редактурой".
Каждый день, по словам
команды, проходил в свободной форме: ребята сами
распределяли своё время -

Получить знания
Куратором команды КВН
"Baldej" стал Арсений Клишев. Он и его коллеги-наставники преподавали в нескольких муниципальных
образованиях Архангельской области. Арсений решил
отправиться в Плесецк,
чтобы провести занятия с
пятью командами с 11 по 13
февраля.
- Сначала мы рассказали
теоретическую часть, объясняет наставник. - Например, что такое шутка,
как она пишется, какие есть
виды шуток. Потом мы непосредственно перешли к
работе с командами. Мы с
помощником разделили команды. Работать с "Baldej"
было прикольно: они взрослые ребята, понимающие,
что
такое
ответственность, сразу включились в
процесс, начали писать и
предлагать . Не как некоторые ребята, ждали помощи,
а сами пытались что-то

сделать. Получалось не
"вау", но для первого-второго раза - великолепно, добавил Арсений.
Капитан коневского отряда Никита Исаков признался, что Арсений Клишев дал
много новых идей для размышлений, указал нанаправления, в которых нужно
разобраться команде.
В день самого фестиваля,
20 февраля, были режиссёрские просмотры. Резидент команды КВН "Лица
Севера" Екатерина Данилова давала полезные советы: как правильно двигаться на сцене, что не нужно
делать на сцене. Она рассказала о движениях, интонациях, эмоциях и произношении слов.
Выступить
Команда сообщила, что
всвоём выступлении рассказала о жизни волонтеров: "об их буднях, казусах,
смешных ситуациях и стереотипах".
- В основном это концепция "волонтёры бывают
разные", - объяснил капитан команды Никита Исаков. - Опирались всё-таки
на "добрый юмор", который
позволяет легче воспринять какие-то не всем понятные вопросы про волонтёров. Всего сменили целых четыре сценария. Нравится, что после выступления, что в Плесецке, что в
Архангельске, среди зрителей и команд появляется
такой тренд: видя нас, они
произносили реплику одного
из
наших
персонажей
"Балд???ж". Так сделал и
депутат Александр Спиридонов, с которым мы успели немного пообщаться, говорит Никита.
Коневские
участники
рассказывают, что среди их
соперников были опытные
юмористы - финалисты, по-

луфиналисты, чемпионы
Лиги КВН. Но были и такие
же, как "Baldej", новички.На
фестивале все команды соревновались в одном конкурсе-визитке
"Приветствие".
Гран-при архангельского
фестиваля взяла команда
"Сеня" во главе с Арсением
Клишевым.
- Весь пьедестал взяли
опытные команды, - рассказывает Никита Исаков, - но
жюри отметило, что в этот
раз новички показали себя
уверенно, и буквально наступают на пятки. Наша команда стремилась пройти в
сезон - эта цель выполнена, чему мы бесконечно
рады! Как нам сказали позже, жюри после нашего выступления задалось вопросом: "Это что за профессионалы выходили на сцену?",
а Елена Резицкая прокомментировала:
"Конево,
"Baldej" - это профи!".
Порефлексировать
Со слов участников команды, никто не ожидал,
что волонтеры окажутся в
КВН. Проведенное время
вместе и пережитые эмоции ребят сплотили:
- За эти дни прошли через
самые разные эмоции: от
споров и ссор до ликования
и радости! КВН - это прекрасная возможность попробовать себя, узнать
своё нутро и побывать на
большой сцене перед искушенным зрителем. Для многих это ещё и старт в жизни. Сам лично всегда мечтал попробовать себя в
роли КВНщика! И знаете
что? Мне это безумно нравится! - делится Никита
Исаков.
По итогам фестиваля команда "Baldej" вошла в десятку тех, кто будет бороться в 18 сезоне Архангельской Лиги КВН. Главный
приз сезона - поездка в
Сочи на фестиваль "КиВиН".
- Сейчас мы создаем новый сценарий, думаем, в
каком направлении пойти
дальше и как построить новое выступление! Сейчас
делать это легче, потому
что увидели, посмотрели,
послушали опытных и интересных команд! - говорит
капитан коневской команды.
Наставник "Baldej" Арсений Клишев, оценив выступлениясвоих подопечных,сказал:
- В целом, ребята молодцы. Думаю, если они не оставят то, что они начали
сейчас делать, и продолжат
в таком же темпе, подсоберут команду, чтоб кто-то
лишний отмечался, а нужный добавился, то у них
есть очень неплохие шансы
побороться в Архангельской лиге.
Алина Ромашова

ÐÎÑÑÈßÍÅ ÁÓÄÓÒ ÎÒÄÛÕÀÒÜ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ.
Ñ 2022 ÃÎÄÀ ÏÐÀÂÈËÀ ÎÒÏÓÑÊÎÂ ÏÎÌÅÍßËÈÑÜ
Íîâûå íîðìû çàòðàãèâàþò ñðàçó íåñêîëüêî êàòåãîðèé ãðàæäàí. Òàê, íàïðèìåð, òåïåðü òå ðîññèÿíå,
êîòîðûå ñäåëàëè ïðèâèâêó îò êîðîíàâèðóñà, íî íå âîñïîëüçîâàëèñü ñâîèì ïðàâîì íà äâà îïëà÷èâàåìûõ îòãóëà, ìîãóò äîáàâèòü ýòè äíè ê äíÿì îòïóñêà.
Êðîìå òîãî, ïî-íîâîìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îòïóñê äëÿ ðîññèÿí, èìåþùèõ òðîå è áîëåå íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé. Òåïåðü
äëÿ íèõ äåéñòâóþò ïðåèìóùåñòâà â íàçíà÷åíèè îòïóñêîâ. Íàïðèìåð, ïîëó÷èòü èõ ìíîãîäåòíûå ðîäèòåëè ìîãóò â ëþáîé èì
íóæíûé ìîìåíò, ìèíóÿ óòâåðæäåííûé ðàíåå ãðàôèê.
Òàêæå ïðèâèëåãèè ïîÿâèëèñü è ó ñîòðóäíèêîâ, óõàæèâàþùèõ çà èíâàëèäàìè I ãðóïïû. Òàêèå ðîññèÿíå ñ 2022 ã. ïîëó÷èëè
ïðàâî äîïîëíèòåëüíî îòãóëÿòü 14 äíåé, êîòîðûå ïðè ýòîì íå áóäóò îïëà÷åíû. Ïðè ýòîì îòìå÷àåòñÿ, ÷òî äàííîå ïðàâèëî
ðàáîòîäàòåëè äîëæíû óêàçàòü â êîëëåêòèâíîì äîãîâîðå îðãàíèçàöèè.
«Ïðè ïëàíèðîâàíèè îòïóñêîâ ñîòðóäíèêîâ âû äîëæíû ïîìíèòü î êàòåãîðèÿõ ãðàæäàí, êîòîðûå ìîãóò áðàòü îòïóñê, êîãäà
èì óäîáíî, âíå ãðàôèêà», – äîáàâèë ýêñïåðò ïî áóõãàëòåðñêîìó è íàëîãîâîìó ó÷åòó.
konkurent.ru

ÕÎ×ÅÒÑß ÑÊÀÇÀÒÜ
ÎÃÐÎÌÍÎÅ ÑÏÀÑÈÁÎ!
Сегодня познакомился с работами молодых художников,
участников очередного межрайонного фестиваля детского
творчества, проходящего в Североонежске. Победителей
объявят официально после решения жюри, а мне хочется
от души сказать огромное спасибо организаторам и всем
участникам фестиваля творчества детей - для кого - то
это первый шаг в мир прекрасного, определяющий судьбу в
дальнейшей жизни человека.
Лично мою душу покорили работы ребят Савинский школы , которые занимаются в изостудии ,,Фантазия,, под руководством Дроновой Светланы Витальевны, и несомненно заслуживают особого внимания к своему творчеству и
самых добрых пожеланий и успеха в мире искусства. И я
уверен в том, что Добро в ваших работах всегда будет
радовать людей, а ради такого стоит жить и творить!
Владимир Лоскутов

Рисунок Верещагиной Кристины - 9 лет. ,, Хозяюшка,,

ÊÀÊÈÅ ÂÛÏËÀÒÛ
ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ
ÏÎËÎÆÅÍÛ ÎÒÑÒÀÂÍÛÌ
ÂÎÅÍÍÛÌ È ÈÕ ÑÅÌÜßÌ
Бывшие военнослужащие
и сотрудники правоохранительных органов в дополнение к своей основной пенсии по линии силового ведомства могут получать
гражданскую пенсию. Для
этого им необходимо иметь
стаж работы после увольнения со службы, накопить
минимальные пенсионные
коэффициенты и достигнуть
пенсионного возраста. В
этом году перечисленные
параметры составляют 13
лет и 23,4 коэффициента,
возраст - 61,5 год для мужчин и 56,5 лет для женщин.
Если военный в отставке
занимается предпринимательской деятельностью и
платит за себя взносы на
обязательное пенсионное
страхование, он также имеет право на гражданскую
пенсию при соблюдении
указанных условий.
Сегодня в Архангельской
области 5840 военных
пенсионеров
получают
страховую пенсию по старости, назначаемую ПФР. В
Ненецком автономном округе это 169 человек соответственно.
Помимо пенсии, военные
в отставке имеют право на
отдельные
социальные
выплаты. Среди них прежде
всего ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Эту
меру поддержки устанавливают по федеральным льготам, и сегодня Пенсионный
фонд предоставляет ее во-

Ìû ðîæäåíû öâåñòè îò êîìïëèìåíòîâ è áóêåòû óëûáîê ïðèíèìàòü…

еннослужащим, ставшим
инвалидами при исполнении
обязанностей (а также сотрудникам МЧС, органов
внутренних дел и пожарным), ветеранам боевых
действии, семьям погибших
военнослужащих, Героям
России и СССР, инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны и их семьям.
С этого года Пенсионный
фонд также начал осуществлять ряд выплат, которые раньше предоставлялись семьям военных и сотрудников силовых ведомств органами социальной защиты населения. Среди таких пособий единовременная выплата беременной жене военнослужащего
по призыву, ежемесячное
пособие на ребенка призывника, проходящего службу,
компенсация коммунальных
платежей семьям погибших
и умерших военных, ежегодная выплата на летний
оздоровительный отдых ребенка и другие.
Пресс-служба
ОПФР по Архангельской
области и НАО
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
6 ìàðòà - Íåäåëÿ ñûðîïóñòíàÿ. Âîñïîìèíàíèå
Àäàìîâà èçãíàíèÿ. Ïðîù¸íîå âîñêðåñåíüå. Çàãîâåíüå íà Âåëèêèé ïîñò.
Ïðîù¸íîå âîñêðåñåíüå ïîñëåäíèé äåíü íåäåëè Ìàñëåíèöû è ïîñëåäíèé äåíü ïåðåä Âåëèêèì ïîñòîì, íà÷èíàþùèìñÿ â ×èñòûé ïîíåäåëüíèê è ïðîäîëæàþùèìñÿ äî
Ïàñõè.
Â Ïðîùåíîå Âîñêðåñåíèå
(6 ìàðòà) ñîâåðøàåòñÿ çàãîâåíüå íà ïîñò: ïîñëåäíèé ðàç
ðàçðåøàþòñÿ ñêîðîìíûå ïðîäóêòû (êðîìå ìÿñíûõ è ìîëî÷íûõ).Ïîëîæåíî äâå òðàïåçû.
Ýòîò äåíü èìåíóåòñÿ Öåðêîâüþ Íåäåëåé ñûðîïóñòíîé, òàê
êàê â ýòîò äåíü âåðóþùèå ïåðåñòàþò óïîòðåáëÿòü â ïèùó
ìîëî÷íûå ïðîäóêòû.
Íà áîãîñëóæåíèÿõ Öåðêîâü
íàïîìèíàåò íàì îá èçãíàíèè
Àäàìà è Åâû èç ðàÿ çà íåïîñëóøàíèå è íåâîçäåðæàíèå.
Îáîëüù¸ííûå çìèåì, íàðóøèâøèå çàïîâåäü Ãîñïîäà, âêóñèâøèå îò çàïðåòíîãî ïëîäà,
íàøè ïðàðîäèòåëè îêàçàëèñü
âíå ðàÿ. Àäàì, ñåâ íàïðîòèâ
ðàéñêèõ âðàò, âñïîìèíàåò òå
÷óäíûå ìãíîâåíèÿ óòðà÷åííîãî áîãîîáùåíèÿ è ðûäàåò î
ïîòåðÿííîì îòå÷åñòâå. Â ýòè
äíè ÷èòàåòñÿ Åâàíãåëèå ñ ÷àñòüþ èç Íàãîðíîé Ïðîïîâåäè,
ãäå ïîâåñòâóåòñÿ î íåîáõîäèìîñòè ïðîùåíèè îáèä áëèæíèì ( òàê êàê áåç ýòîãî ìû íå
ìîæåì ïîëó÷èòü ïðîùåíèÿ ãðåõîâ îò Ãîñïîäà), î ïîñòå, è î
ñîáèðàíèè íåáåñíûõ ñîêðîâèù.
Â Ïðîù¸íîå âîñêðåñåíüå âî
âñåõ Ïðàâîñëàâíûõ õðàìàõ ïî
îêîí÷àíèè ÷èíà âå÷åðíè ñîâåðøàåòñÿ öåðåìîíèÿ âçàèìíîãî ïðîùåíèÿ. Âñå ïðèñóòñòâóþùèå â õðàìå êëàíÿþòñÿ
è ïðîñÿò äðóã ó äðóãà âçàèìíîãî ïðîùåíèÿ. Â ýòî âðåìÿ
ëèòóðãè÷åñêè íà÷èíàåòñÿ ×èñòûé ïîíåäåëüíèê. Òàêèì îáðàçîì, õðèñòèàíå íà÷èíàþò Âåëèêèé ïîñò ñ ÷èñòîé ñîâåñòüþ,
ñ ïðîùåíèÿ è ñ íîâîé õðèñòèàíñêîé ëþáîâüþ.
"Îìîéòåñü, î÷èñòèòåñü; óäàëèòå çëûå äåÿíèÿ âàøè îò
î÷åé Ìîèõ; ïåðåñòàíüòå äåëàòü çëî; íàó÷èòåñü äåëàòü
äîáðî, èùèòå ïðàâäû, ñïàñàéòå óãíåòåííîãî, çàùèùàéòå
ñèðîòó, âñòóïàéòåñü çà âäîâó"
(Èññàèÿ, ãëàâà I).
"Ãîñïîäü çàïîâåäàë íàì èñêðåííå ïðîùàòü áëèæíèì íàøèì ñîãðåøåíèÿ èõ ïðîòèâ
íàñ. Èç ýòîãî âûòåêàåò ñàìî
ñîáîþ çàêëþ÷åíèå, ÷òî âåðíûé
ïðèçíàê îòïóùåííûõ íàì ãðåõîâ ñîñòîèò â òîì, ÷òî â ñåðäöå íàøåì ïîÿâèòñÿ îùóùåíèå,
÷òî ìû òî÷íî ïðîñòèëè áëèæíèì âñå ñîãðåøåíèÿ èõ ïðîòèâ íàñ. Òàêîå ñîñòîÿíèå ïðîèçâîäèòñÿ, è ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî åäèíñòâåííî Áîæåñòâåííîé áëàãîäàòüþ. Îíî äàð Áîæèé. Äîêîëå ìû íå
ñïîäîáèìñÿ ýòîãî äàðà, áóäåì,
ïî çàâåùàíèþ Ãîñïîäà, ïðåä
êàæäîþ íàøåþ ìîëèòâîþ
ðàññìàòðèâàòü íàøó ñîâåñòü,
è, íàõîäÿ â íåé ïàìÿòîçëîáèå,
èñêîðåíÿòü åãî âûøåóêàçàííûìè ñðåäñòâàìè, òî åñòü ìîëèòâîþ çà âðàãîâ, ïðîùåíèåì è
áëàãîñëîâåíèåì èõ". (Ñâÿòèòåëü Èãíàòèé Áðÿí÷àíèíîâ)
7 ìàðòà - íà÷àëî Âåëèêîãî ïîñòà. Êàíîí ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ Êðèòñêîãî

4

Ïðåäïðèíèìàåìûé Öåðêîâüþ Âåëèêèé ïîñò äîëæåí
ñëóæèòü óìíîæåíèþ â íàñ
ëþáâè. Òîëüêî â ýòîì åãî
ñìûñë. Ïîñò ñëóæèò ïðåæäå
âñåãî âíóòðåííåìó, ïîòîìó ÷òî
åñëè ìû áóäåì ïîñòèòüñÿ
âíåøíå, òî áóäåì ïîäðàæàòü
áåñàì, êîòîðûå âîîáùå íè÷åãî íå åäÿò. Áîãó íóæíî, ÷òîáû ïîñò èìåë ðåçóëüòàò, ÷òîáû äåéñòâèòåëüíî ìû ñòàëè
äîáðåå, ìèëîñåðäíåå, âîçäåðæàííåå, ÷òîáû ìû â êàêèõ-òî äîáðîäåòåëÿõ - ìîæåò
áûòü, íå âî âñåõ, à â îäíîé ïðåóñïåëè õîòÿ áû ÷óòü-÷óòü.
Âîò â ýòîì ñìûñë è öåëü ïîñòà. Íî âñÿêèé ïîäâèã õðèñòèàíñêèé, âñÿêîå èñïîëíåíèå
äîáðîäåòåëè äîëæíî áûòü
îáÿçàòåëüíî òàéíîå, ÷òîáû
íå äàâàòü ïîâîäà äëÿ òùåñëàâèÿ, êîòîðîå ïåðå÷¸ðêèâàåò âñ¸ íàøå óñåðäèå. Ãîñïîäü ïðèçûâàåò íàñ âòàéíå
òðóäèòüñÿ íàä ñâîèì ñåðäöåì,
íè÷åãî íå äåëàòü íàïîêàç,
÷òîáû ìû íè îò êîãî íå òðåáîâàëè íàãðàäû, âíèìàíèÿ,
ïîõâàëû. È òîãäà Ãîñïîäü,
"âèäÿùèé òàéíîå, âîçäàñò
ÿâíî" - äàñò íàì áëàãîäàòü
Áîæèþ.
Ïîñò ïðåäïðèíèìàåòñÿ äëÿ
òîãî, ÷òîáû ìû õîòÿ íà íåêîòîðîå âðåìÿ ïîñòàðàëèñü îò
âñåãî çåìíîãî îòîéòè, ïîæèëè áû íåáåñíîé æèçíüþ, êàêòî ïðèîáùèëèñü ê æèçíè
ïîäëèííîé, ê æèçíè äóõîâíîé,
ê âåñåëüþ äóõîâíîìó. È åñëè
íàøå ñåðäöå ñóìååò â òå÷åíèå ïîñòà ïðèëåïèòüñÿ ê ýòîìó äåëàíèþ, òîãäà îíî â í¸ì
è îñòàíåòñÿ, òîãäà êàæäûé
ïîñò äëÿ íàñ áóäåò íîâûì
øàãîì ê íåáåñàì.
Íàäî â òå÷åíèå ïîñòà âîñïèòàòü ñåáÿ â ñòðîãîñòè è ïî
îòíîøåíèþ ê áëèæíåìó, ïîòîìó ÷òî ìû ïîñòèìñÿ, à äðóãèå íåò, è èç-çà ýòîãî âîçíèêàþò âñÿêèå ñëîæíîñòè: òî
ìû ïðåâîçíîñèìñÿ íàä êåìòî, òî íà÷èíàåì ñïîðèòü, òî
îòñòàèâàåì ñâîþ ñâîáîäó äî
êðèêà. Ïðèíèìàé ÷åëîâåêà
êàê äàííîñòü: âîò îí òàêîé,
íå íàäî åãî ïåðåäåëûâàòü, íå
íàäî ñ íèì ñïîðèòü, íå íàäî
åãî íè â ÷¸ì óáåæäàòü, ïîòîìó ÷òî ýòî áåññìûñëåííî.
Êàêîé åñòü ÷åëîâåê, òàêîé è
åñòü, ýòî íå òâî¸ äåëî, íå íàäî
íèêîãî îñóæäàòü. Òâîÿ äóøà
ïðåáûâàåò â ïîãèáåëè - âîò
åþ è çàíèìàéñÿ èçî âñåõ ñèë,
òðóäèñü íàä íåþ, è ýòîãî áóäåò âïîëíå äîñòàòî÷íî.
Â ïåðâûå ÷åòûðå äíÿ ïåðâîé ñåäìèöû Âåëèêîãî ïîñòà
íà âåëèêîì ïîâå÷åðèè ÷èòàåòñÿ ïîêàÿííûé êàíîí, íàïèñàííûé ïðåïîäîáíûì Àíäðååì Êðèòñêèì (ïî ÷àñòÿì, à
íà ïÿòîé ñåäìèöå - ïîëíîñòüþ). Ýòîò êàíîí çâó÷èò êàê
ïðèçûâ ê ïîêàÿíèþ: "Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ". Êàíîí Àíäðåÿ Êðèòñêîãî ÿâëÿåòñÿ ïðèçûâîì ê ñîáñòâåííîé äóøå îòðÿñòè ãðåõè ïðîøëîãî è íà÷àòü æèòü ïî Áîæèèì çàïîâåäÿì: "Äóøå ìîÿ,
äóøå ìîÿ, âîññòàíèè, ÷òî ñïèøè… Ïðèäè, íåñ÷àñòíàÿ
äóøà, ñî ñâîåé ïëîòüþ, èñïîâåäàéñÿ Ñîçäàòåëþ âñåãî,
âîçäåðæèñü, íàêîíåö, îò ïðåæíåé áåññëîâåñòíîñòè è ïðèíåñè Áîãó ñë¸çû ðàñêàÿíèÿ"
(ðóññêèé ïåðåâîä).
Êàíîí ÷èòàåòñÿ íå ñïåøà,
÷òîá ìîëÿùèåñÿ îñîçíàëè
ñâîè äóõîâíûå ïðîáëåìû è
ïðîíèêëèñü ÷óâñòâîì ãëóáî-

êîãî ðàñêàÿíèÿ.
9 ìàðòà - ïåðâîå è âòîðîå îáðåòåíèå ãë àâû
Èîàííà Ïðåäòå÷è
Ïîñëå êàçíè ñâÿòîãî Èîàííà Ïðåäòå÷è öàð¸ì Èðîäîì
÷åðåç óñåêíîâåíèå ãëàâû òåëî
ñâÿòîãî ïðîðîêà áûëî ïîãðåáåíî åãî ó÷åíèêàìè â ãîðîäå
Ñåâàñòèè, à ÷åñòíàÿ ãëàâà
Èîàííà Êðåñòèòåëÿ áûëà ïîãðåáåíà æåíîé öàðñêîãî äîìîïðàâèòåëÿ, áëàãî÷åñòèâîé
Èîàííîé, íà Åëåîíñêîé ãîðå.
Â IV âåêå ñîñóä ñ ãëàâîé ñâÿòîãî áûë íàéäåí áëàãî÷åñòèâûì âåëüìîæåé Èííîêåíòèåì
âî âðåìÿ ïîñòðîéêè öåðêâè
êàê ðàç íà ìåñòå å¸ ïîãðåáåíèÿ. Ýòî áûëî ïåðâîå îáðåòåíèå ãëàâû Èîàííà Ïðåäòå÷è.
Áëàãî÷åñòèâûé Èííîêåíòèé
õðàíèë ñâÿòóþ ãëàâó êàê âåëèêóþ ñâÿòûíþ, íî ïåðåä
ñìåðòüþ, æåëàÿ ñïàñòè å¸ îò
ïîðóãàíèÿ ÿçû÷íèêàìè, îïÿòü
ñîêðûë ñîñóä ñ ãëàâîé, çàêîïàâ íà Åëåîíñêîé ãîðå. Âòîðîå îáðåòåíèå ãëàâû Èîàííà Ïðåäòå÷è ñîñòîÿëîñü â
452 ãîäó.
Âåëèêîïîñòíàÿ
ìîëèòâà
Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòà
ìîåãî…" - íà÷àëî ìîëèòâû,
êîòîðóþ ìû ñëûøèì â ïðîäîëæåíèè Âåëèêîãî ïîñòà.
Àâòîðñòâî ýòîé ìîëèòâû ïðèïèñ ûâàþò ïðåïîäîáí îìó
Åôðåìó Ñèðèíó.
Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòà
ìîåãî, äóõ ïðàçäíîñòè, óíûíèÿ,
ëþáîíà÷àëèÿ è ïðàçäíîñëîâèÿ íå äàæäü ìè.
Äóõ æå öåëîìóäðèÿ, ñìèðåííîìóäðèÿ, òåðïåíèÿ è ëþáâè
äàðóé ìè, ðàáó Òâîåìó.
Åé, Ãîñïîäè, Öàðþ! Äàðóé ìè
çðåòè ìîÿ ïðåãðåøåíèÿ è íå
îñóæäàòè áðàòà ìîåãî, ÿêî
áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.
Â ýòîé ìîëèòâå ìû ïðîñèì
Ãîñïîäà èçáàâèòü íàñ îò ëåíîñòè, ðàçî÷àðîâàíèÿ, âëàñòîëþáèÿ, ãîðäûíè, ïóñòîñëîâèÿ è äàðîâàòü íàì ÷èñòîòó
äóøè è ìûñëåé, òåðïåíèå, ñìèðåíèå è ïðîùåíèå.
Îòöû ïóñòûííèêè è æåíû
íåïîðî÷íû,
×òîá ñåðäöåì âîçëåòàòü
âî îáëàñòè çàî÷íû,
×òîá óêðåïëÿòü åãî ñðåäü
äîëüíûõ áóðü è áèòâ,
Ñëîæèëè ìíîæåñòâî
áîæåñòâåííûõ ìîëèòâ;
Íî íè îäíà èç íèõ ìåíÿ íå
óìèëÿåò.
Êàê òà, êîòîðóþ ñâÿùåííèê
ïîâòîðÿåò
Âî äíè ïå÷àëüíûå Âåëèêîãî
ïîñòà;
Âñåõ ÷àùå ìíå îíà
ïðèõîäèò íà óñòà
È ïàäøåãî êðåïèò
íåâåäîìîþ ñèëîé:
Âëàäûêî äíåé ìîèõ!
Äóõ ïðàçäíîñòè óíûëîé,
Ëþáîíà÷àëèÿ,
çìåè ñîêðûòîé ñåé,
È ïðàçäíîñëîâèÿ íå äàé
äóøå ìîåé.
Íî äàé ìíå çðåòü ìîè,
î Áîæå, ïðåãðåøåíüÿ.
Äà áðàò ìîé îò ìåíÿ íå
ïðèìåò îñóæäåíüÿ,
È äóõ ñìèðåíèÿ, òåðïåíèÿ,
ëþáâè
È öåëîìóäðèÿ ìíå
â ñåðäöå îæèâè.
À. Ñ. Ïóøêèí

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.25Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Карнавал» (0+)
08.25Х/ф «Будьте моим мужем»
(12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (0+)
14.05"Порезанное кино» (16+)
15.15Х/ф «Любовь земная» (12+)
17.05Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
18.55Концерт Олега Газманова
(12+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
22.55Д/ф «Мэри Куант» (16+)
00.40"Андрей Миронов. Скользить
по краю» (12+)
01.35"Наедине со всеми» (16+)
02.20"Модный приговор» (0+)
03.10"Давай поженимся!» (16+)
03.50"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.25Х/ф «Невезучая» (12+)
07.05Х/ф «Жених для дурочки»
(12+)
11.00, 14.00, 20.00Вести (16+)
11.30Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14.30Х/ф «Самая любимая» (12+)
16.55Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
21.05Вести. Местное время (16+)
21.20Х/ф «Я все начну сначала»
(12+)
01.30Х/ф «Женщины» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 07.10, 04.25XIII Зимние Паралимпийские игры (12+)
07.00, 08.55, 09.25, 12.30, 21.50,
03.40Новости (16+)
09.00, 13.25, 16.00, 18.30, 00.30Все
на Матч! Прямой эфир (12+)
09.30XIII Зимние Паралимпийс кие
игры. Керлинг. Росс ия - Словакия (12+)
11.30Зимние виды спорта. Обзор
(0+)
12.35, 01.10Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
(0+)
13.55Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» «Урал» (0+)
16.25Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» «Сочи» (0+)
18.55Футбол. Тинькофф Российская
Прем ьер-лига . «Ахма т» «Рубин» (0+)
21.00, 03.45"Громко» (12+)
21.55Тотальный футбол (12+)
22.25Футбол. Кубок Англии. «Ноттингем Форест» - «Хаддерсфилд» (0+)
01.55"Наши иностранцы» (0+)
02.25Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Автодор» - ЦСКА (0+)

*ÍÒÂ*

05.40, 08.20Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)
10.20, 16.20Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
20.00"Маска». Новый сезон (12+)
23.30"Основано на реальных событиях» (16+)
02.25Их нравы (0+)
02.45Т/с «Гастролеры» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Временно недоступен»
(16+)
07.40Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+)
09.20Т/с «Большое небо» (12+)
22.30Х/ф «Игра с огнем» (16+)
02.10Х/ф «Мама в законе» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 02.35М/ф (0+)
08.20Х/ф «Настя» (0+)
09.50"Обыкновенный концерт» (0+)
10.20, 00.15Х/ф «Благочес тивая
Марта» (0+)
12.35Д/с «Ехал грека… путешествие по настоящей России»
(0+)
13.25Д/ф «История снежного барса» (0+)
14.20"Рассказы из русской ис тории. XVIII век» (0+)
15.30Государственный академический русский народный хор
имени М. Е. Пятницкого. Концерт (0+)
17.05Х/ф «Мэри Поппинс, до с видания!» (0+)
19.25Д/ф «Ищите женщину». Какая
ты красивая, когда молчишь!»
(0+)
20.05"Признание в любви». Концерт
(0+)
21.20Д/ф «Мир, который построил
Пьер Карден» (0+)
22.15Т/с «Березка» (0+)
23.10Клуб Шаболовка 37 (0+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
*ÒÂ Öåíòð*
05.20Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» (12+)
05.55Х/ф «Евдокия» (0+)
08.00Х/ф «Железная маска» (12+)
10.35Д/ф «Людмила Иванова. Не
унывай! » (12+)
11.30, 14.30События (16+)
11.45Х/ф «Суета сует» (6+)
13.35Д/ф «Галина польских. Я нашла своего мужчину» (12+)
14.45"Женская логика. Нарочно не
придумаешь!» (12+)
15.50Х/ф «Портрет второй жены»
(12+)
18.00Х/ф «Котейка-2» (12+)
21.45Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
01.15Х/ф «Парижские тайны» (6+)
03.00Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
04.45"Москва резиновая» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.40Х/ф «Библиотекарь 2: возвращение в копи царя Соломона» (16+)
07.15Х/ф «Библиотекарь 3: проклятие иудовой чаши» (16+)
08.55Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.55Х/ф «Супербобровы» (12+)
12.50Х/ф «Призрак» (16+)
15.00Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
16.50Х/ф «ДМБ» (16+)
18.30Х/ф «Брат» (16+)
20.35Х/ф «Брат 2» (16+)
23.10Х/ф «Сестры» (16+)
00.55Х/ф «Кочегар» (18+)
02.25Т/с «Кремень» (16+)

*ÑÒÑ*

05.35"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Форсаж: шпионс кие гонки» (12+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15Анимационный «Смывайся!»
(6+)
09.55Анимационный «Angry birds в
кино» (6+)
11.45Анимационный «Angry birds-2
в кино» (6+)
13.40Анимационный «Миньоны»
(6+)
15.20Анимационный «Гадкий я» (6+)
17.15Анимационный «Гадкий я-2»
(6+)
19.10Анимационный «Гадкий я-3»
(6+)
21.00Х/ф «Титаник» (12+)
00.55Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.15Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Сны». «Юристка» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
10.00Х/ф «Нэнси Дрю и потайная
лестница» (12+)
12.00Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
14.00Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)
16.15Х/ф «Джентльмены» (16+)
18.45Х/ф «Агент 007. Казино Рояль»
(12+)
21.45Х/ф «Агент 007. Квант милосердия» (16+)
00.00Х/ф «Ускорение» (16+)
01.45Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
03.15Х/ф «Русалка в Париже» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00, 08.15Х/ф «Небесные ласточки» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новос ти дня
(16+)
08.50Т/с «Благословите женщину»
(16+)
13.15Х/ф «Демидовы» (12+)
16.35, 18.20Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)
01.10Х/ф «Жестокий романс» (12+)
03.35Х/ф «Летучая мышь» (12+)

*ÒÍÒ*

07.00"Comedy Woman» (16+)
11.00"Однажды в России» (16+)
17.00"Женский Стендап» (16+)
23.00Х/ф «На острие» (12+)
01.15"Такое кино!» (16+)
01.40Скетчком «Бородач». «Страх
и ненависть в Ryazan Plaza»
(16+)
02.05Скетчком «Бородач». «Слепая
ярость» (16+)
02.30Скетчком «Бородач». «День
города» (16+)
02.55Скетчком «Бородач» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.15Х/ф «Яды, или Всемирная история отравлений» (12+)
06.55Х/ф «Руслан и Людмила» (12+)
09.30Х/ф «Илья Муромец» (12+)
11.10Х/ф «Приключения Буратино»
(6+)
13.40Т/с «Гардемарины, вперед!»
(12+)
19.00Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
20.45Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
22.35Т/с «Возвращение Будулая»

7 ìàðòà
(12+)
03.40Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.35Х/ф «Пять невест» (16+)
07.35Х/ф «Самый лучший фильм 2»
(16+)
09.15Х/ф «Самый лучший фильм 3ДЭ» (18+)
11.10Х/ф «Викинг» (18+)
13.45Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
15.45Х/ф «Горько» (16+)
17.40Х/ф «Горько! 2» (16+)
19.30Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
21.40Х/ф «Марафон желаний» (16+)
23.25Х/ф «Танки» (12+)
01.40Х/ф «22 минуты» (12+)
03.40Х/ф «Хандра» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.15Х/ф «Возвращение высокого
блондина» (12+)
06.50Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
08.45Х/ф «Этот безумный, безумный, безумный, безумный
мир» (6+)
11.45Х/ф «Клик: с пультом по жизни» (12+)
13.40Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
15.40Х/ф «Пуленепробиваемый»
(12+)
17.35Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+)
19.30Х/ф «Дедушка нелегкого поведения» (6+)
21.15Х/ф «Сбрось маму с поезда»
(12+)
22.50Х/ф «Белоснежка: Месть гномов» (12+)
01.05Х/ф «Дружить по-рус с ки! »
(18+)
03.20Х/ф «Криминальная фишка от
Генри» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.45"Ералаш» (6+)
06.40Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
08.00Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
09.20Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.45Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
12.15Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
13.30Х/ф «Холоп» (16+)
15.30Т/с «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Любит - не любит» (16+)
02.25Х/ф «Принцесс а на бобах»
(12+)
04.15Х/ф «Желание» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Неуловимые» (16+)
07.30Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
09.00Х/ф «Няньки» (16+)
10.45Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
12.15Х/ф «Предок» (16+)
13.40Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
15.15Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
16.50Х/ф «Лови момент» (16+)
18.15Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» (12+)
20.05Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
21.25Х/ф «Спитак» (16+)
23.10Х/ф «Пoрт» (16+)
00.15Х/ф «Жeнщины против мужчин» (18+)
01.40Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
03.00Х/ф «Дoмовой» (6+)
04.35Х/ф «Корпоратив» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.25Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
08.00Х/ф «Три толстяка» (6+)
09.45Х/ф «Серые волки» (16+)
11.55Х/ф «Шестой» (12+)
13.30Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
15.00Х/ф «Барышня-крес тьянка»
(6+)
17.10Х/ф «Здравствуй и прощай»
(16+)
19.00Х/ф «Не валяй дурака…»
(12+)
20.55Муз/ф «Дон Сезар де Базан»
(12+)
23.30Х/ф «Как украс ть миллион»
(16+)
00.05Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.00Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
03.55Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»
(12+)
12.00, 20.00Т/с «Курортный роман»
(16+)
00.00Т/с «Ос тров ненужных людей» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»
(16+)
04.00Т/с «Курортный роман 2»
(16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
8 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

¹ 9 (1213) îò 2 ìàðòà 2022ã.

ÂÒÎÐÍÈÊ
20.20Концерт-посвящение Андрею
Миронову в Театре мюзикла
(0+)
22.15Т/с «Березка» (0+)
23.10Луи Армстронг. Концерт в
Австралии (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.30Фильм Александра Петрова
«Моя любовь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России»
(0+)
08.05Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.10"Будьте счастливы всегда!»
Концерт в Кремле (12+)
12.10"Девчата». 60 лет знаменитой
комедии (0+)
14.00Х/ф «Королева бензоколонки»
(0+)
15.30Концерт «Объяснение в любви» (12+)
17.05Х/ф «Бриллиантовая рука»
(0+)
19.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00"Время» (16+)
21.20Х/ф «Красотка» (16+)
23.35Д/ф «Женщина» (18+)
01.40"Наедине со всеми» (16+)
02.25"Модный приговор» (0+)
03.15"Давай поженимс я!» (16+)
03.55"Мужское / Женское» (16+)

05.30"10 самых… фобии звезд»
(16+)
07.00Х/ф «Свадьба в Малиновке»
(0+)
08.50Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (0+)
10.35Д/ф «Клара Новикова. Я не
тетя Соня!» (12+)
11.30События (16+)
11.45Х/ф «Ученица чародея» (12+)
13.40Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
15.20"Женщина в моей голове»
(12+)
16.25Х/ф «Сказка о женской дружбе» (16+)
18.05Х/ф «Пианистка» (12+)
21.35"Песни нашего двора» (12+)
22.40Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и прощай» (12+)
23.25Х/ф «Коснувшись сердца»
(12+)
02.35Х/ф «Железная маска» (12+)
04.40"Женская логика. Вирус позитива» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

*Ðåí ÒÂ*

05.40Х/ф «Завтрак в постель» (12+)
09.40, 11.30Х/ф «Москва слезам не
верит» (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
13.05Х/ф «Большой» (12+)
17.00, 02.20Х/ф «Служебный роман» (0+)
21.05Вес ти. Местное время (16+)
21.20Х/ф «Серебряные коньки»
(16+)
00.00Х/ф «Лед 2» (6+)

05.00Т/с «Кремень» (16+)
05.40Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
09.25Х/ф «Джанго освобожденный»
(16+)
12.50Х/ф «Заложница» (16+)
14.40Х/ф «Заложница 3» (16+)
16.50Х/ф «Ледяной драйв» (16+)
19.00Х/ф «Небоскреб» (16+)
20.55Х/ф «План побега» (16+)
23.05Х/ф «План побега 2» (18+)
00.55Х/ф «План побега 3» (18+)
02.30Х/ф «Все и сразу» (16+)
04.00"Тайны Чапман» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 08.55, 04.30XIII Зимние Паралимпийские игры (12+)
06.30, 08.25, 12.30, 19.20, 21.50,
03.45Новости (16+)
06.35, 08.30, 15.50, 21.55, 01.00Все
на Матч! Прямой эфир (12+)
06.55XIII Зимние Паралимпийские
игры. Биатлон (12+)
11.30"Есть тема!» Прямой эфир
12.35, 03.50Специальный репортаж
(12+)
12.55"МатчБол» (12+)
13.25Хоккей. КХЛ конференции «Восток». «Сибирь» - «Салават
Юлаев» (0+)
16.30Хоккей. КХЛ конференции «Восто к». «Аванга рд» - «Ак
Барс» (0+)
19.25Смешанные единоборства.
Женские бои в UFC. Лучшее
(16+)
22.45Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» «Интер» (0+)
01.55Футбол. ЛЧ. «Бавария» «Зальцбург» (0+)
04.05"Голевая неделя» (0+)

*ÍÒÂ*

05.35Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
07.35, 08.20Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)
10.20, 16.20, 19.40Т/с «Заповедный
спецназ» (16+)
22.10"Все звезды для любимой».
Концерт (12+)
00.20Х/ф «Я - ангина!» (16+)
03.30Т/с «Гастролеры» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 03.15Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
06.45, 01.50Х/ф «Три орешка для
Золушки» (0+)
08.20М/ф «Морозко» (0+)
09.55Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
13.00Х/ф «Классик» (16+)
15.05Х/ф «Гений» (16+)
18.20Х/ф «Отпуск по ранению»
(16+)
22.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
00.00Х/ф «Жги!» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 02.20М/ф (0+)
07.30Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» (0+)
09.50"Обыкновенный концерт» (0+)
10.20, 00.05Х/ф «Летучая мышь»
(0+)
12.35Д/с «Ехал грека… путешествие по настоящей России»
(0+)
13.25Муз/ф «Все, что смогу, спою…
Андрей Миронов» (0+)
14.25"Рассказы из русской истории. XVIII век» (0+)
15.00Д/с «Архи-важно» (0+)
15.30Д/ф «Любовь и судьба» (0+)
16.10Х/ф «Цыган» (0+)
17.35"Пешком…» (0+)
18.05Д/ф «Эрнест Бо. Император
русс кой парфюмерии» (0+)
19.00Х/ф «Неподдающиеся» (0+)

*ÑÒÑ*

05.50"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Форсаж: шпионские гонки» (12+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
10.35Х/ф «Шопоголик» (12+)
12.40Х/ф «Титаник» (12+)
16.40Х/ф «Малефисента» (12+)
18.30Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» (6+)
21.00Т/с «Красавица и чудовище»
(16+)
23.35Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
01.40Х/ф «Маленькие женщины»
(12+)
03.55Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Тайные знаки». «Апокалипсис. Ядерная катастрофа»
(16+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Х/ф «История Золушки» (12+)
12.00Т/с «Любовная магия» (16+)
22.00Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие» (16+)
01.15Х/ф «Достать ножи» (16+)
03.15"Сны». «Лицо» (16+)
04.00"Сны». «Дом» (16+)
04.45"Сны». «Амнезия» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00"Не факт!» (12+)
06.25, 08.15Х/ф «Трембита» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новос ти дня
(16+)
08.30Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
10.00, 13.15, 18.15Т/с «Маргарита
Назарова» (16+)
00.15Т/с «Граф Монте-Кристо»
(16+)

*ÒÍÒ*

05.45Скетчком «Бородач». «День
города» (16+)
06.10Скетчком «Бородач». «Слепая
ярость» (16+)
06.35Скетчком «Бородач». «Страх
и ненависть в Ryazan Plaza»
(16+)
07.00"Comedy Woman» (16+)
11.00"Однажды в России» (16+)
17.00, 22.00"Женский Стендап»
(16+)
21.00"Импровизация» (16+)
23.00Х/ф «Холоп» (12+)
01.05Скетчком «Бородач» (16+)

*Ìîñôèëüì*

06.45Х/ф «Пышка» (12+)
07.55Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
10.25Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
11.55Х/ф «Формула любви» (12+)
13.35Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
16.15Х/ф «Девчата» (12+)
18.00Х/ф «Служебный роман» (12+)
20.50Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
22.45Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!» (12+)
02.05Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

ÑÐÅÄÀ
04.20Х/ф «Спокойный день в конце
войны» (16+)
04.50Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.30Х/ф «Поддубный» (6+)
07.45Х/ф «Экипаж» (6+)
10.15Х/ф «Стрельцов» (6+)
12.10Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
14.00Х/ф «Самый лучший фильм 2»
(16+)
15.40Х/ф «Самый лучший фильм 3ДЭ» (18+)
17.30Х/ф «Я худею» (16+)
19.30Х/ф «Любовь без размера»
(16+)
21.10Х/ф «На море!» (16+)
23.05Х/ф «Будь моим Кириллом»
(16+)
01.15Х/ф «Огни большой деревни»
(12+)
03.05Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.20Х/ф «Как знать…» (16+)
07.35Х/ф «1+1» (16+)
09.45Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
11.35Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
13.40Х/ф «Джуманджи» (6+)
15.35Х/ф «Криминальная фишка от
Генри» (16+)
17.35Х/ф «Управление гневом»
(12+)
19.30Х/ф «За бортом» (12+)
21.35Х/ф «Клик: с пультом по жизни» (12+)
23.30Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+)
00.45Х/ф «Укрощение строптивого»
(16+)
03.20Х/ф «Бобро поржаловать»
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.15Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
07.30Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
09.10Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
10.40Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
12.05Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
13.30Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
15.30Т/с «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Питер FM» (12+)
02.30Х/ф «Артистка» (12+)
04.10Х/ф «Плюс один» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Няньки» (16+)
06.55Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
08.15Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
09.35Х/ф «Предок» (16+)
11.00Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
12.35Х/ф «Временные трудности»
(12+)
14.10Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)
16.00Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
17.35Х/ф «Спитак» (16+)
19.20Х/ф «Пoрт» (16+)
21.05Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
22.40Х/ф «Сторож» (16+)
00.55Х/ф «Белыe ночи» (16+)
02.30Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.55Х/ф «Неуловимые» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.50, 20.35Х/ф «Ты у меня одна»
(16+)
07.40Х/ф «Старший сын» (12+)
10.15Х/ф «Небеса обетованные»
(12+)
12.35Х/ф «Сирота казанская» (6+)
14.10Х/ф «Три полуграции» (12+)
16.35Х/ф «Как украсть миллион»
(16+)
19.00Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
22.25Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити» (6+)
23.45Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
02.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
04.00Х/ф «Все будет хорошо» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

05.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
06.00Т/с «Деревенская комедия»
(16+)
07.00Т/с «Напарницы» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Курортный роман
2» (16+)
04.00Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05"Время
покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Янычар» (16+)
23.25"Большая игра» (16+)
00.20"Кто такой этот Кустурица?»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Зацепка» (16+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.00Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
02.55Т/с «Пыльная работа» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00XIII Зимние Паралимпийс кие
игры (12+)
06.30, 13.30, 16.15, 19.20, 21.50,
03.45Новости (16+)
06.35, 13.55, 16.20, 21.55, 01.00Все
на Матч! Прямой эфир (12+)
06.55XIII Зимние Паралимпийс кие
игры. Лыжные гонки (12+)
10.00Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
10.30Смешанные единоборс тва.
UFC. Колби Ковингтон против Хорхе Масвидаля (16+)
11.30XIII Зимние Паралимпийс кие
игры. Следж-хоккей (0+)
13.35, 03.50Специальный репортаж
(12+)
14.30XIII Зимние Паралимпийс кие
игры. Керлинг. Россия - Швейцария (12+)
16.55Хоккей. КХЛ конференции «Восток» (0+)
19.25Хоккей. КХЛ конференции «Запад». ЦСКА - «Локомотив»
(0+)
22.45Футбол. ЛЧ. «Реал» - ПСЖ
(0+)
01. 55Фут бол. ЛЧ. «Манчес тер
Сити» - «Спортинг» (0+)
04.05"Человек из футбола» (12+)
04.30"Третий тайм» (12+)
04.55XIII Зимние Паралимпийс кие
игры. Горнолыжный с порт.
Гигантский слалом. Мужчины
(0+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40Т/с «Пес» (16+)
03.25Т/с «Гастролеры» (16+)
04.55Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Известия» (16+)
05.25М/ф «Морозко» (0+)
06.40, 09.25Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
10.00, 13.25Х/ф «Гений» (16+)
13.40Х/ф «Оружие» (16+)
15.25Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
17.45Т/с «Условный мент-2. Красота в кредит» (16+)
18.40Т/с «Условный мент-2. Знакомство по объявлению» (16+)
19.35Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.
Фермер» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Мир, который построил
Пьер Карден» (0+)
08.35, 13.55, 02.40Цвет времени
(0+)
08.45, 15.50Х/ф «Капитан Немо»
(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00ХХ век (0+)
12.05, 22.15Т/с «Березка» (0+)
14.05К 85-летию со дня рождения
Владимира Маканина (0+)
15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20"Библейский сюжет» (0+)
17.05, 01.45Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы» (0+)
18.00"Григ. Из времен Хольберга»
(0+)
18.35, 00.50Д/ф «Человек - это случайность? Что заставило
мозг расти» (0+)
19.45Главная роль (0+)

20.05"Правила жизни» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45Д/ф «Светящийся след» (0+)
21.30Власть факта (0+)
23.10Д/с «Запечатленное время»
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Старая гвардия» (12+)
10.40Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из с тупино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Крис ти»
(12+)
13.45, 05.20"Мой герой. Сергей Лукьяненко» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 03.10Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
17.00Д/ф «Роковые знаки звезд»
(16+)
18.10Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
22.35"Хватит слухов!» (16+)
23.05Д/ф «Люс ьена Овчинникова.
Страшно жить» (16+)
00.00События 25-й час (12+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
01.35Д/ф «Политичес кие убийства» (16+)
02.15"Знак качес тва» (16+)
04.40Д/ф «Людмила Иванова. Не
унывай! » (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00"Документальный проект»
(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Зас екреченные
списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
21.55"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «План побега» (16+)

*ÑÒÑ*

05.35"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Форсаж: шпионс кие гонки» (12+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40Х/ф «Турист» (16+)
10.45Х/ф «Посейдон» (12+)
12.35"Полный блэкаут» (16+)
14.25Т/с «Семейка» (16+)
16.55"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» (12+)
22.20Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» (16+)
00.55"Кино в деталях» (18+)
01.55Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.40Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с «Слепая»
(16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Мистические истории». 2 сезон (16+)
18.30Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Меркурий в опаснос ти»
(16+)
01.30Х/ф «Виселица» (18+)
02.45Т/с «Дежурный ангел» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Т/с «Граф Монте-Крис то»
(16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
09.30Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.35Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14. 05, 03.50Т/с «От дел
С.С.С.Р.» (16+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(16+)
18.50Д/с «Освобождая родину».
«Битва за Крым. Крах готенланда» (16+)
19.40"Главный день». «Московский
международный фес тиваль
мира-89 и Стас Намин» (16+)
20.25Д/с «Секретные материалы»
(16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» (12+)
01.30Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется» (12+)
02.55Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «Совершенно секретно»
(12+)
03.40Д/с «Оружие Победы» (12+)

*ÒÍÒ*

06.30"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с «Универ. 10 лет спус тя»
(16+)
20.00Х/ф «Батя» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)

9 ìàðòà
23.00Т/с «Любит не любит» (16+)
00.40"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл (сезон 2020)»
(16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

07.05Х/ф «Формула любви» (12+)
08.45Х/ф «Старики-разбойники»
(12+)
10.25Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.05Х/ф «Звонят, откройте дверь»
(12+)
13.30Х/ф «Служебный роман» (12+)
16.25Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
18.05, 04.35Т/с «Тайны следс твия6» (16+)
19.50Х/ф «Гус арская баллада»
(12+)
21.30Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
00.30Х/ф «Сватовс тво гус ара»
(12+)
01.40Х/ф «Девчата» (12+)
03.15Х/ф «Пена» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.25Х/ф «Царь» (18+)
08.45Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
10.40Х/ф «Танки» (12+)
12.30Х/ф «Выкрутасы» (12+)
14.20Х/ф «Стрельцов» (6+)
16.15Х/ф «Самый лучший фильм 2»
(16+)
17.55Х/ф «Елки новые» (6+)
19.30Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
21.20Х/ф «Статус: «Свободен»
(16+)
23.10Х/ф «Викинг» (18+)
00.55Х/ф «Гроза» (16+)
03.10Х/ф «Одной левой» (12+)
04.40Х/ф «Два дня» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.50Х/ф «Белоснежка: Месть гномов» (12+)
07.45Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
09.45Х/ф «Как знать…» (16+)
12.00Х/ф «Этот безумный, безумный, безумный, безумный
мир» (6+)
15.00Х/ф «За бортом» (12+)
17.05Х/ф «Чего хотят женщины?»
(16+)
19.30Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
(12+)
21.00Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
22.50Х/ф «Управление гневом»
(12+)
01.25Х/ф «Сбрось маму с поезда»
(12+)
02.55Х/ф «Лови момент» (16+)
04.10Х/ф «Пуленепробиваемый»
(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.10Анимационный «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
07.30Анимационный «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
08.40Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
10.10, 17.45Т/с «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
16.25Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
01.20Х/ф «Бедные родственники»
(16+)
03.10Х/ф «Заказ» (16+)
04.30Х/ф «Пассажирка» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
07.30Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
08.45Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» (12+)
10.35Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
12.10Х/ф «Спитак» (16+)
14.00Х/ф «Пoрт» (16+)
15.40Х/ф «Белыe ночи» (16+)
17.30Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
19.05Х/ф «Сторож» (16+)
20.55Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.40Х/ф «Одноклассницы» (16+)
00.30Х/ф «Корпоратив» (16+)
02.00Х/ф «Няньки» (16+)
03.35Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
04.50Х/ф «Предок» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.30Т/с «Вариант «Омега» (16+)
09.10Муз/ф «Шла собака по роялю» (12+)
10.30Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
12.25Муз/ф «Дон Сезар де Базан»
(12+)
15.05Х/ф «Не валяй дурака…»
(12+)
17.00Х/ф «Ваши права?» (16+)
19.00Х/ф «За все заплачено» (16+)
22.05Х/ф «Костяника. Время лета»
(12+)
01.15Х/ф «Шестой» (12+)
02.50Х/ф «Здравствуй и прощай»
(16+)
04.45Х/ф «Три толстяка» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях»
(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Деревенская комедия» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)

Ñàìûå ò¸ïëûå è èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ïîëó÷èëà â äåíü 8 ìàðòà Àíôèñà Ïåòðîâíà, ñòîÿ ïåðåä çåðêàëîì…
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 9 (1213) îò 2 ìàðòà 2022ã.

10 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05"Время
покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Янычар» (16+)
23.25"Большая игра» (16+)
00.20"Александр Зацепин. «Мне уже
не страшно…» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Зацепка» (16+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.00Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
02.55Т/с «Пыльная работа» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00XIII Зимние Паралимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Гигантский слалом. Мужчины
(0+)
06.30, 08.50, 12.30, 16.15, 19.20,
03.45Новости (16+)
06.35, 13.55, 18.00, 01.00Все на
Матч! Прямой эфир (12+)
08.55, 04.55XIII Зимние Паралимпийские игры (12+)
11.30, 19.25"Есть тема! » Прямой
эфир
12.35Специальный репортаж (12+)
12.55Смешанные единоборства.
ACA. Тони Джонсон против
Салимгерея Расулова (16+)
14.30XIII Зимние Паралимпийские
игры. Керлинг. Россия - Норвегия (12+)
16.20Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
18.50Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
20.30Футбол. Лига Европы. «Лейпциг» - «Спартак» (Россия) (0+)
22.45Футбол. Лига Европы. «Барселона» - «Галатасарай» (0+)
01.55Футбол. Лига Европы. «Аталанта» - «Байер» (0+)
03. 50Ган дбол. Чемп . Рос сии
« Олим пб ет -С упе рлиг а» .
Женщины. «Ростов-Дон» «Кубань» (0+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
11. 00Т/с «Мор с кие дьяво лы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00"Мес то встречи» (16+)
16.45"За гранью» (16+)
17.50"ДНК» (16+)
20.00Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40"ЧП. Рас следование» (16+)
00.15"Поздняков» (16+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30Т/с «Пес» (16+)
03.25Т/с «Гастролеры» (16+)
04.55Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05. 00, 0 9.00, 13.00 , 17. 30,
03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Парень из нашего города» (16+)
06.45Х/ф «Оружие» (16+)
08.35День Ангела (0+)
09.25, 13.25Х/ф «Обмен» (16+)
13.40Х/ф «Отпуск по ранению»
(16+)
17.45Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Великолепная пятерка-4.
Неизвестная» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Человек - это случайность? Что заставило мозг
расти» (0+)
08.35Д/с «Забытое ремесло» (0+)
08.50, 15.50Х/ф «Капитан Немо»
(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00ХХ век (0+)
12.05, 22.15Т/с «Березка» (0+)
13.05Цвет времени (0+)
13.20Д/ф «Архив ос обой важности» (0+)
14.05Линия жизни (0+)
15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Пряничный домик (0+)
17.00Д/ф «Самара. Дом Сандры»
(0+)
17.30, 01.50Денис Шаповалов,
Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр
имени П. И. Чайковского (0+)

6

×ÅÒÂÅÐÃ
18.30Д/с «Первые в мире» (0+)
18.45Д/ф «В поисках Византии» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Открытая книга (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45Д/ф «31 июня». Всегда быть
рядом не могут люди» (0+)
21.30"Энигма. Лахав шани» (0+)
23.10Д/с «Запечатленное время»
(0+)
00.55Д/ф «Эрнест Бо. Император
русской парфюмерии» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00Настроение (12+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Старая гвардия» (12+)
10.40Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.45, 05.20"Мой герой. Мария Аронова» (12+)
14.55Город новостей (16+)
15.10, 03.15Т/с «Анна-детективъ-2»
(16+)
17.00Д/ф «Послание с того света»
(16+)
18.15Х/ф «Вопреки очевидному»
(12+)
22.35"10 самых… знаменитые двоечники» (16+)
23.05Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив» (12+)
00.00События 25-й час (12+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.50"90-е. Бомба для «Афганцев»
(16+)
01.35Д/ф «Михаил Круг. Шансонье
в законе» (16+)
02.15Д/ф «Проклятие кремлевских
жен» (12+)
04.40Д/ф «Клара Новикова. Я не
тетя Соня!» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.25"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества»
(16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Хищники» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «План побега 2» (18+)
02.15Х/ф «План побега 3» (18+)

*ÑÒÑ*

05.50"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Форсаж: шпионские гонки» (12+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40Т/с «Красавица и чудовище»
(16+)
12.10"Полный блэкаут» (16+)
14.25Т/с «Семейка» (16+)
16.55"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.35Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» (16+)
01.05Х/ф «Шпионский мост» (16+)
03.30Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30Т/с «Слепая»
(16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
18.30Т/с «Любовная магия» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Война» (18+)
01.15Х/ф «В тихом омуте» (18+)
02.45Т/с «Башня» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20, 13.50, 14.05, 04.10Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)
09.20Х/ф «Ульзана» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.35Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(16+)
18.50Д/с «Освобождая родину».
«Битва за Крым. Крах готенланда» (16+)
19.40"Легенды науки». Михаил Чумаков (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Конец императора тайги» (12+)
01.25Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
02.55Х/ф «Просто Саша» (12+)

*ÒÍÒ*

06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+)
20.00Х/ф «Батя» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00Х/ф «Мужчина с гарантией»
(16+)
00.40"Импровизация» (16+)

03.20"Comedy Баттл (сезон 2020)»
(16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.30Х/ф «Не было печали» (12+)
06.05Х/ф «Гараж» (12+)
07.45Х/ф «Раба любви» (16+)
09.25Х/ф «Спортлото-82» (12+)
11.05Х/ф «Тридцать три» (12+)
12.30Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
14.05Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)
15.30Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
18.10, 04.05Т/с «Тайны следствия6» (16+)
19.50Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» (12+)
21.30Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России»
(12+)
23.20Х/ф «Охота на лис» (12+)
01.05Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
02.30Х/ф «Мимино» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.10Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
07.00Х/ф «Экипаж» (6+)
09.35Х/ф «Поддубный» (6+)
11.50Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
14.05Х/ф «Любовь без размера»
(16+)
15.45Х/ф «Самый лучший фильм 3ДЭ» (18+)
17.40Х/ф «Елки последние» (6+)
19.30Х/ф «Без меня» (16+)
21.15Х/ф «Неадекватные люди 2»
(16+)
23.30Х/ф «Царь» (18+)
01.45Х/ф «Огни большой деревни»
(12+)
03.35Х/ф «Семь ужинов» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.05Х/ф «Лови момент» (16+)
06.35Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
08.25Х/ф «Дедушка нелегкого поведения» (6+)
10.10Х/ф «Криминальная фишка от
Генри» (16+)
12.10Х/ф «Клик: с пультом по жизни» (12+)
14.05Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+)
16.00Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
(12+)
17.30Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
19.30Х/ф «На рыбалку!» (12+)
21.15Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)
22.55Х/ф «Чего хотят женщины?»
(16+)
00.45Х/ф «Бобро поржаловать»
(16+)
03.20Х/ф «Дружить по-русски! »
(18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.10Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
07.35Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
08.55Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
10.20, 18.20Т/с «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Счастья! Здоровья! »
(16+)
16.30Х/ф «Горько!» (16+)
01.10Х/ф «Игра» (16+)
02.50Х/ф «Не валяй дурака» (16+)
04.35Х/ф «Не послать ли нам… гонца?» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
07.30Х/ф «Лови момент» (16+)
08.50Х/ф «Спитак» (16+)
10.40Х/ф «Пoрт» (16+)
12.20Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
14.00, 23.45Х/ф «Сторож» (16+)
17.40Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.25Х/ф «Одноклассницы» (16+)
20.50Х/ф «Временные трудности»
(12+)
22.25Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
00.05, 15.50Х/ф «Дoмовой» (6+)
01.50Х/ф «Предок» (16+)
03.10Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
(16+)
04.30Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

07.30Х/ф «Усатый нянь» (6+)
09.00Х/ф «Ваши права?» (16+)
10.55Х/ф «Как украсть миллион»
(16+)
13.20Х/ф «Три полуграции» (12+)
15.45Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
17.20Муз/ф «Табачный капитан»
(6+)
19.00Х/ф «За все заплачено» (16+)
22.00Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
23.20Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
00.00Х/ф «Начало» (12+)
01.40Х/ф «Старший сын» (12+)
04.35Т/с «Вариант «Омега» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Остров ненужных людей» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях»
(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Деревенская комедия» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новос ти
(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.40"Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.30"Давай поженимс я! »
(16+)
16.00, 04.10"Мужское / Женское»
(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.05Х/ф «Убийства в стиле Гойи»
(16+)
01.00"Лариса Голубкина. «Прожить,
понять…» (12+)
01.55"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вес ти
(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Зацепка» (16+)
21.20Т/с «Елизавета» (16+)
22.20"Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.00Х/ф «Серебряные коньки»
(16+)
03.20Х/ф «Ночная фиалка» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 09.00, 04.55XIII Зимние Паралимпийские игры (12+)
06.25, 08.30, 13.10, 16.15, 19.20,
21.50, 03.45Новости (16+)
06.30, 08.35, 18.00, 21.55, 01.00Все
на Матч! Прямой эфир (12+)
07.15XIII Зимние Паралимпийс кие
игры. Биатлон (12+)
10.20, 18.50Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)
10.50Смешанные единоборс тва.
UFC. Магомед Анкалаев против Марчина Прачнио. Эрик
Андерс против Тиаго Сантоса (16+)
11.30Лыжные гонки. Кубок мира
(12+)
13.15, 03.50Специальный репортаж
(12+)
13.35На лыжи с Еленой Вяльбе
(12+)
13.55Лыжные гонки. Кубок мира.
Финал (12+)
16.20Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
19.25Хоккей. КХЛ конференции (0+)
22.40"Точная ставка» (16+)
23.00Смешанные единоборс тва.
One FC. Тан Ле против Гэрри Тонона. Бибиано Фернандес против Джона Линекера
(16+)
01.45Д/ф «Я - Али» (16+)
04.05"РецепТура» (0+)
04.30"Все о главном» (12+)

*ÍÒÂ*

06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня (16+)
08.25"Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
09.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11. 00Т/с «Мор ские дьяво лы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.45"ДНК» (16+)
17.55"Жди меня» (12+)
20.00Следствие вели… (16+)
21.00Т/с «Первый отдел» (16+)
23.10"Своя правда» (16+)
01.05"Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.35Квартирный вопрос (0+)
02.25Их нравы (0+)
02.55Т/с «Гастролеры» (16+)
04.55Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Большое
небо» (12+)
18.50Т/с «Условный мент-2. Любит
- не любит» (16+)
19.45Т/с «Условный мент-2. Конец
игры» (16+)
20.35Т/с «След. Лучший мой подарочек» (16+)
21.30Т/с «След. Между двух огней» (16+)
22.10Т/с «След. Успеть за четыре
часа» (16+)
23.00Т/с «След. Любовь без выхода» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45"Они потрясли мир» (12+)
01.35Т/с «Свои-2. Опасное любопытство» (16+)
02.20Т/с «Свои-2. Задохнуться от
любви» (16+)
02.55Т/с «Свои-2. Нечего терять»
(16+)
03.35Т/с «Свои-2. Кукловод» (16+)
04.15Т/с «Великолепная пятерка.
Правдивая ложь» (16+)
04.50Т/с «Великолепная пятерка.
Тяжелый багаж» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10Новости
культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.05Цвет времени (0+)
07.50Д/ф «В поисках Византии» (0+)
08.35Д/с «Забытое ремесло» (0+)
08.50, 16.15Х/ф «Капитан Немо»
(0+)
10.15Х/ф «Неподдающиеся» (0+)
11.35Открытая книга (0+)
12.05Т/с «Березка» (0+)
13.20"Кинескоп» (0+)
14.05Юбилей Марии Ароновой (0+)
15.05Пис ьма из провинции (0+)
15.35"Энигма. Лахав шани» (0+)
17.25, 01.15Зубин Мета и Израильский филармоничес кий оркестр (0+)
18.10Хрус тальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Марка Варшавера (0+)
19.45Линия жизни (0+)
20.40Х/ф «Отчий дом» (0+)
22.20"2 Верник 2" (0+)
23.30Х/ф «Идентификация» (0+)
02.00Искатели (0+)
02.45М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.15Х/ф «Ученица чародея» (12+)
06.00Настроение (12+)
08.15, 03.20Петровка, 38 (16+)
08.35Х/ф «Котейка-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Котейка-2". Продолжение
(12+)
12.45Х/ф «Пианис тка» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.00"Пианис тка». Продолжение
(12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Любимые, но непутевые» (12+)
18.10Х/ф «Охотница» (12+)
20.05Х/ф «Охотница-2» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.00"Приют комедиантов» (12+)
01.00Х/ф «Петровка, 38» (12+)
02.25"Женская логика. Нарочно не
придумаешь!» (12+)
03.35Т/с «Пуаро Агаты Крис ти»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 09.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»
(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.55Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.45Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль рояль» (18+)
02.20Х/ф «Пассажиры» (16+)
03.45Х/ф «Черный Скорпион» (16+)

*ÑÒÑ*

05.40"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/с «Форсаж: шпионс кие гонки» (12+)
07.00М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00Х/ф «Напарник» (12+)
10.45Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
12. 55"Ур альс к ие
п ельме ни.
Смехbook» (16+)
13.05"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.30"Шоу «Уральских пельменей».
Азбука Уральских пельменей. «Ы» (16+)
21.00Х/ф «Маска» (16+)
23.00Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
00.45Х/ф «Код Да Винчи» (18+)
03.20Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Городские легенды». «Древнее зло Арханг ельс к ого
леса» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 7 сезон (12+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с «Уиджи» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
19.30Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие» (16+)
23.00Х/ф «Город ангелов» (12+)
01.15Х/ф «Скорость: Автобус 657»
(18+)
02.45Х/ф «Виселица» (18+)
04.00"Дневник экстрасенса». сезон
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.00Д/с «Мос ква фронту» (16+)
05.40Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
07.40, 09.20, 13.25, 14.10, 18.40,
21.25Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новос ти
дня (16+)
14.00Военные Новости (16+)
23.10"Десять фотографий» (12+)
00.00Х/ф «Ульзана» (12+)
01.45Х/ф «По данным уголовного
розыска…» (12+)
02.55Х/ф «Внимание! Вс ем постам…» (12+)
04.15Д/ф «Резидент Мария» (12+)

*ÒÍÒ*

05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00, 18.00"Однажды в Рос сии.

Ðîññèÿíå äâà ðàçà â ãîä, â Äåíü Çíàíèé è 8-ãî ìàðòà, îòìå÷àþò
ïðåêðàñíûé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê – äåíü ïðîäàâöà öâåòîâ!

11 ìàðòà
Спецдайджест» (16+)
09.00Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22. 00"CO MEDY БАТТ Л (с е зон
2022)» (16+)
23.00"Импровизация. Команды»
(16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
02.50"Импровизация» (16+)
04.30"Comedy Баттл (сезон 2020)»
(16+)

*Ìîñôèëüì*

06.30Х/ф «Акселератка» (12+)
08.00Х/ф «Двадцать шесть дней из
жизни Достоевского» (12+)
09.30Х/ф «Неис правимый лгун»
(12+)
10.55Х/ф «Мимино» (12+)
12.40Х/ф «Чис то английское убийство» (12+)
15.35Х/ф «Тридцать три» (12+)
17.00Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
18.40Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
21.00Х/ф «За спичками» (12+)
22.50Т/с «12 стульев» (12+)
03.50Х/ф «Покровс кие ворота»
(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.50Х/ф «Елки новые» (6+)
07.25Х/ф «Викинг» (18+)
10.00Х/ф «Самый лучший фильм 2»
(16+)
11.40Х/ф «Самый лучший фильм 3ДЭ» (18+)
13.35Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
15.25Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
17.40Х/ф «Няньки» (16+)
19.30Х/ф «Выпускной» (18+)
21.15Х/ф «Предок» (16+)
22.45Х/ф «Стрельцов» (6+)
01.45Х/ф «Хандра» (16+)
04.00Х/ф «Выкрутасы» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.55Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
08.05Х/ф «Сбрось маму с поезда»
(12+)
09.40Х/ф «За бортом» (12+)
11.45Х/ф «Дедушка нелегкого поведения» (6+)
13.30Х/ф «Управление гневом»
(12+)
15.25Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
17.25Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (12+)
19.30Х/ф «Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра» (12+)
21.35Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
(16+)
23.40Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
01.20Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
03.00Х/ф «Этот безумный, безумный, безумный, безумный
мир» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.15Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
07.35Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
08.55Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
10.20, 18.20Т/с «Сваты» (16+)
15.00Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
16.35Х/ф «Горос коп на удачу»
(12+)
01.10Х/ф «Любовь с ограничениями» (16+)
02.50Х/ф «Связь» (16+)
04.15Х/ф «Президент и его внучка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05, 11.00Х/ф «Пoрт» (16+)
07.35Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
09.10Х/ф «Сторож» (16+)
12.45Х/ф «Чемпионы» (6+)
14.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
15.55Х/ф «Неуловимые» (16+)
17.35Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
21.00Х/ф «Лови момент» (16+)
22.20Х/ф «Дoмовой» (6+)
01.30, 19.10Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» (12+)
03.10Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
04.30Х/ф «Спитак» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

07.45Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
09.45Х/ф «Костяника. Время лета»
(12+)
11.35Х/ф «За все заплачено» (16+)
16.10Муз/ф «Ханума» (12+)
19.00Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
21.45Х/ф «Маленькая принцес са»
(16+)
23.30Х/ф «Старший сын» (12+)
01.05Муз/ф «Шла собака по роялю» (12+)
03.05Х/ф «Не валяй дурака…»
(12+)
04.55Т/с «Вариант «Омега» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Остров ненужных
людей» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Деревенская комедия» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

¹ 9 (1213) îò 2 ìàðòà 2022ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Иммунитет. Идеальный телохранитель» (12+)
11.20, 12.15"Видели видео?» (0+)
14.10Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.55"Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.30"Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Х/ф «Экипаж» (12+)
00.05Х/ф «Стендапер по жизни»
(16+)
01.50"Наедине со всеми» (16+)
02.35"Модный приговор» (0+)
03.25"Давай поженимс я!» (16+)
04.05"Мужское / Женское» (16+)
04.50Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»
(0+)
08.55"Формула еды» (12+)
09.20"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Доктор Мясников» (12+)
12.30Х/ф «Синдром недосказанности» (12+)
14.30Т/с «Я вс е помню» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Срок давности» (12+)
01.10Х/ф «Любить и верить» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00XIII Зимние Паралимпийские
игры (12+)
10.00Смешанные единоборства.
Женские бои в UFC. Лучшее (16+)
12.00, 18.05, 21.55, 02.55Новости
(16+)
12.05, 18.10, 22.05, 00.45Все на
Матч! Прямой эфир (12+)
12.40На лыжи с Е.Вяльбе (12+)
13.00Лыжные гонки. (12+)
14.50Биатлон. Кубок мира. (12+)
15.50Лыжные гонки. (12+)
17.15Биатлон. Кубок мира. (12+)
18.30Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
- ЦСКА (0+)
21.00Пос ле футбола (0+)
22.40Футбол. Чемп. Италии (0+)
01.30Волейбол. Чемп. России (0+)
03.00Смешанные единоборства.
UFC. (16+)

*ÍÒÂ*

05.05"ЧП. Рас следование» (16+)
05.30Х/ф «Должок» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Однажды…» (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»
(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20"Секрет на миллион». Галина
Коньшина (16+)
23.25"Международная пилорама»
(16+)
00.20"Квартирник НТВ у Маргулиса». Юта (16+)
01.35"Дачный ответ» (0+)
02.40Т/с «Гастролеры» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00"Они потрясли мир» (12+)
10.55Т/с «Стажер» (16+)
14.45Т/с «Крепкие орешки» (16+)
17.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.15М/ф (0+)
08.15Х/ф «Отчий дом» (0+)
09.55"Передвижники. Генрих Семирадский» (0+)
10.25Х/ф «Стюардесса» (0+)
11.05Международный фестиваль
«Цирк будущего» (0+)
12.35Человеческий фактор. «Да
будет кедр!» (0+)
13.05"Рассказы из русской истории. XVIII век» (0+)
14.05Х/ф «Опасный поворот» (0+)
17.15Д/ф «Мозг. Эволюция» (0+)
18.25Д/ф «31 июня». Всегда быть
рядом не могут люди» (0+)
19.05Д/с «Энциклопедия загадок»
(0+)
19.40Д/ф «Божьей милостью певец» (0+)
20.35Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(0+)
22.00"Агора» (0+)
23.00Х/ф «Мужья и жены» (0+)
00.45Д/ф «Веселые каменки» (0+)
01.30Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.35Д/ф «Проклятие кремлевских
жен» (12+)
07.00Православная энциклопедия
(6+)
07.30"Фактор жизни» (12+)

08.05Х/ф «Сказка о женской дружбе» (16+)
10.00"Самый вкусный день» (6+)
10.30Д/ф «Евгений Матвеев. Любить и жить по-русски» (12+)
11.30, 14.30, 23.20События (16+)
11.45Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
13.05Х/ф «Танцы на песке» (16+)
14.45"Танцы на песке». Продолжение (16+)
17.10Х/ф «Танцы на углях» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.05"Право знать!» (16+)
23.30"90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
00.25Д/ф «Жены Третьего рейха»
(16+)
01.05"Хватит слухов!» (16+)
01.35Д/ф «Роковые знаки звезд»
(16+)
02.15Д/ф «Послание с того света»
(16+)
02.55Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
03.35Д/ф «Интервью с вампиром»
(16+)
04.15Д/ф «Пророки пос ледних
дней» (16+)
04.55Д/ф «Охота на ведьм» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Невероятно интересные истории» (16+)
06.45Х/ф «Лохматый папа» (0+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.00"Минтранс» (16+)
10.00"Самая полезная программа»
(16+)
11.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00"Наука и техника» (16+)
13.05"Военная тайна» (16+)
14.05"Совбез» (16+)
15.10Д/ф «Запрещенка: кто на ней
делает деньги?» (16+)
16.10Д/ф «Засекреченные списки.
Самые жуткие твари: как они
попали в Россию?» (16+)
17.15Х/ф «Небоскреб» (16+)
19.10Х/ф «Тор» (12+)
21.20Х/ф «Тор: царство тьмы» (12+)
23.30Х/ф «Конан-варвар» (16+)
01.35Х/ф «Циклоп» (16+)
03.10Х/ф «Черный Скорпион 2: в
эпицентре взрыва» (16+)
04.30"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Девочка и медведь»
(0+)
06.35М/ф «Волк и теленок» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
12.30Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» (16+)
15.05Х/ф «Кролик Питер» (6+)
16.55Х/ф «Кролик питер-2» (6+)
18.45Анимационный «Рататуй» (0+)
21.00Х/ф «Золушка» (6+)
23.05Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» (16+)
01.40Х/ф «Добро пожаловать в
Zомбилэнд!» (18+)
03.05Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Мистические истории». 2 сезон (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.45Х/ф «Пэн: Путешествие в
Нетландию» (6+)
11.00Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
13.00Х/ф «Агент 007. Казино Рояль»
(12+)
16.00Х/ф «Агент 007. Квант милосердия» (16+)
18.00Х/ф «007: Координаты «Скайфолл» (16+)
21.00Х/ф «007: Спектр» (16+)
00.00Х/ф «Звездные войны» (16+)
02.15Х/ф «Нэнси Дрю и потайная
лестница» (12+)
03.45Х/ф «В тихом омуте» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Х/ф «На златом крыльце сидели…» (6+)
06.35, 08.15, 02.20Х/ф «Опасно для
жизни!» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новос ти дня
(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Круиз-контроль» (12+)
10.15"Легенды цирка». (12+)
10.45Д/с «Загадки века». (12+)
11.40Д/с «Война миров». (16+)
12.30"Не факт!» (12+)
13.15"СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05Х/ф «Личный номер» (16+)
16.20, 18.30Х/ф «Ва-банк» (12+)
18.15"Задело!» (16+)
19.00Х/ф «Ва-банк 2, или ответный
удар» (12+)
21.00"Легендарные матчи». «Хоккей. Ои-1984. СССР-чехословакия. 2: 0.» (12+)
00.30Х/ф «Василиса» (16+)
03.50Х/ф «Право на выстрел» (12+)

*ÒÍÒ*

06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
11.20Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.30"Музыкальная интуиция» (16+)
21.30"Холостяк-9" (16+)
23.00"Звезды в Африке» (16+)
00.35Х/ф «Грязные танцы» (12+)
02.20"Импровизация» (16+)
04.00"Comedy Баттл (сезон 2020)»
(16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
*Ìîñôèëüì*
06.05Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» (12+)
06.15Х/ф «Станционный смотритель» (12+)
07.25Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (12+)
09.55Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (12+)
12.30Х/ф «Двенадцать стульев»
(12+)
15.25Х/ф «Белорусский вокзал»
(12+)
17.15Х/ф «Гараж» (12+)
19.00Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
20.30Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
23.00Х/ф «Артистка из Грибова»
(12+)
01.25Х/ф «Рецепт ее молодости»
(16+)
02.55Х/ф «Спокойный день в конце
войны» (16+)
03.25Х/ф «Война и мир» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.05Х/ф «Викинг» (18+)
07.35Х/ф «Статус: «Свободен»
(16+)
09.30Х/ф «Семь ужинов» (12+)
11.05Х/ф «Предок» (16+)
12.35Х/ф «Любовь без размера»
(16+)
14.20Х/ф «Елки новые» (6+)
15.50Х/ф «Елки последние» (6+)
17.40Х/ф «Без меня» (16+)
19.30Х/ф «Танки» (12+)
21.15Х/ф «Пять невест» (16+)
23.15Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» (12+)
00.40Х/ф «Гроза» (16+)
02.15Х/ф «Неадекватные люди 2»
(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.35Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
07.25Х/ф «Крокодил Данди 2» (6+)
09.30Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
11.25Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+)
13.20Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
15.20Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (12+)
17.20Х/ф «Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра» (12+)
19.30Х/ф «На рыбалку!» (12+)
21.15Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)
22.55Х/ф «Сбрось маму с поезда»
(12+)
01.35Х/ф «Лови момент» (16+)
03.35Х/ф «Клик: с пультом по жизни» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.55"Ералаш» (6+)
06.30Анимационный «Три богатыря.
Ход Конем» (6+)
07.45Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
09.15Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (6+)
10.55Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
12.20Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
13.40Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
15.20Т/с «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
02.30Х/ф «Жара» (16+)
04.10Х/ф «Опасные каникулы» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Сторож» (16+)
07.50Х/ф «Чемпионы» (6+)
09.35Х/ф «Одноклассницы» (16+)
11.00Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
12.30Х/ф «Временные трудности»
(12+)
14.00Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
15.20Х/ф «Лови момент» (16+)
16.40Х/ф «Предок» (16+)
18.10Х/ф «Дoмовой» (6+)
20.00Х/ф «Неуловимые: Последний герой» (16+)
21.25Х/ф «Белыe ночи» (16+)
00.10, 23.15Х/ф «Жeнщины против
мужчин» (18+)
01.40Х/ф «Спитак» (16+)
03.15Х/ф «Пoрт» (16+)
04.45Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*

07.55Муз/ф «Дон Сезар де Базан»
(12+)
10.35Х/ф «Три полуграции» (12+)
12.55Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
14.35Муз/ф «Табачный капитан»
(6+)
16.10Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
19.00Х/ф «Враг мой» (12+)
21.00Х/ф «Парижские тайны» (6+)
23.05Х/ф «Костяника. Время лета»
(12+)
00.45Х/ф «Старший сын» (12+)
02.05Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
03.50Т/с «Вариант «Омега» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях»
(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Деревенская комедия» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (0+)
14.00Х/ф «Батальон» (12+)
16.25"Леонид Дербенев. «Этот мир
придуман не нами…» (12+)
17.20Гала-концерт к 90-летию со
дня рождения поэта Леонида
Дербенева «Между прошлым
и будущим» (12+)
19.10"Две звезды. Отцы и дети»
(12+)
21.00"Время» (16+)
22.00Х/ф «Тень звезды» (16+)
23.40Х/ф «Пряности и страс ти»
(12+)
01.50"Наедине со всеми» (16+)
02.35"Модный приговор» (0+)
03.25"Давай поженимся!» (16+)
04.05"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.25, 03.10Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье
(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Доктор Мясников» (12+)
12. 30Х/ф «Сча стлив ая с е рая
мышь» (12+)
14.30Т/с «Я все помню» (12+)
17.50"Танцы со звездами» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Альпинист» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00XIII Зимние Паралимпийс кие
игры. Закрытие (0+)
06.00, 06.50, 09.00, 12.00, 18.05,
21.55, 02.55Новости (16+)
06.05, 09.05, 13.50, 16.45, 18.10,
22.05, 00.45Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
06.55XIII Зимние Паралимпийс кие
игры. Лыжные гонки. Открытая эстафета (12+)
09.30Х/ф «Ночной беглец» (16+)
12.05Лыжные гонки. Кубок мира.
Смешанная эстафета (12+)
14.20Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета (12+)
15.45Лыжные гонки. Кубок мира.
Смешанные команды. Финал
(12+)
17.05Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
(12+)
18.30Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Краснодар» (0+)
21.00После футбола (0+)
22.40Футбол. Чемп. Италии (0+)
01.30Волейбол. Чемп. России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит» - «Факел» (0+)
03.00Акробатика. ЧМ (0+)
04.00Полеты на лыжах. ЧМ (0+)

*ÍÒÂ*

06.35"Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
12.00"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.00Своя игра (0+)
15.00, 16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»
(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Маска». Новый сезон (12+)
23.20"Звезды сошлись» (16+)
00.50"Основано на реальных событиях» (16+)
03.25Т/с «Гастролеры» (16+)
04.50Х/ф «Когда я брошу пить…»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей4. На улице Марата» (16+)
06.25Т/с «Улицы разбитых фонарей4. Лобовая атака» (16+)
07.50, 00.15Х/ф «По следу зверя»
(16+)
11.35Х/ф «Чужое» (12+)
15.05Т/с «Условный мент-2» (16+)
03.25Т/с «Улицы разбитых фонарей4. Пятая власть» (16+)
04.15Т/с «Улицы разбитых фонарей4. Мягкий приговор» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30Д/с «Энциклопедия загадок»
(0+)
07.05, 21.55, 02.20М/ф (0+)
07.45Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(0+)
09.15"Обыкновенный концерт» (0+)
09.45"Мы - грамотеи!» (0+)
10.25, 00.05Х/ф «Две надцатая
ночь» (0+)
11.55, 01.35Диалоги о животных
(0+)
12.35Невский ковчег. Теория невозможного (0+)
13.05"Рассказы из русской ис тории. XVIII век» (0+)
13.45"Игра в бисер» (0+)

14.25Открытие XV Зимнего международного фес тиваля искус ств в Сочи Юрия Башмета (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10Д/с «Первые в мире» (0+)
17.25"Пешком…» (0+)
17.50Д/ф «Страсть уравновешенного человека» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Паспорт» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.15Х/ф «Охотница» (12+)
08.05Х/ф «Охотница-2» (12+)
10.00"Знак качес тва» (16+)
10.55"Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10События (16+)
11.45Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.35, 04.50"Москва резиновая»
(16+)
14.30, 05.25Мос ковс кая неделя
(12+)
15.00Х/ф «Ночной переезд» (12+)
16.50Х/ф «Сорок Розовых кустов»
(12+)
20.35Х/ф «Сфинксы северных ворот» (12+)
00.25Петровка, 38 (16+)
00.35Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
03.40Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.40Х/ф «47 ронинов» (12+)
09.55Х/ф «Алиса в Стране чудес»
(12+)
12.00Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
(12+)
14.05Х/ф «Неуправляемый» (16+)
16.05Х/ф «Тор» (12+)
18.20Х/ф «Тор: царство тьмы» (12+)
20.25Х/ф «Тор: рагнарек» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
23.55"Военная тайна» (16+)
01.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.40"6 кадров» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фикс ики» (0+)
06.25М/ф «Дудочка и кувшинчик»
(0+)
06.35М/ф «Грибок-теремок» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.15Анимационный «Миньоны»
(6+)
11.05Анимационный «Гадкий я» (6+)
12.55Анимационный «Гадкий я-2»
(6+)
14.55Анимационный «Гадкий я-3»
(6+)
16.40Анимационный «Рататуй» (0+)
18.55Анимационный «Зверополис»
(6+)
21.00Х/ф «Аладдин» (6+)
23.35Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» (12+)
01.45Х/ф «Напарник» (12+)
03.20Т/с «Воронины» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Апокалипсис. Глобальное потепление»
(16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.15"Новый день». 7 сезон (12+)
08.45Т/с «Слепая» (16+)
11.00Х/ф «Звездные войны» (16+)
13.30Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
15.45Х/ф «Скорость: Автобус 657»
(16+)
17.30Х/ф «Война» (16+)
19.45Х/ф «Защитник» (16+)
21.30Х/ф «Красный дракон» (16+)
00.00Х/ф «Забирая жизни» (16+)
02.00Х/ф «Город ангелов» (12+)
03.45"Тайные знаки». «Апокалипсис. Стихийные бедс твия»
(16+)
04.30"Тайные знаки». «Апокалипсис. Восстание машин» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.00Х/ф «Солдаты» (12+)
06.50Х/ф «Личный номер» (16+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах
№91» (16+)
11.30Д/с «Секретные материалы».
«Узники особого назначения.
Операция «Агитация» (16+)
12.20"Код доступа» (12+)
13.15, 03.15Докудрама «Нулевая
мировая» (16+)
18.00Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Инспектор-разиня» (16+)
01.40Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

*ÒÍÒ*

05.40"Открытый микрофон» - «Дайджест» (16+)
06.30"ТНТ. Bes t» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Холостяк-9" (16+)
11.00"Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
14.45Х/ф «Я худею» (16+)
16.50Х/ф «Стендап под прикрытием» (16+)
19.00"Звезды в Африке» (16+)
20.30"Комеди Клаб» (16+)
21.30"Комеди Клаб» - «Дайджест»
(16+)
23.00"Stand up» (18+)
00.00"Музыкальная интуиция» (16+)

Ñóäÿ ïî ïðîãíîçàì ñèíîïòèêîâ, Äåä Ì îðîç ðåøèë ëè÷íî ïîçäðàâèòü æåíùèí ñ 8 ìàðòà.

13 ìàðòà
01.50"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл (сезон 2020)»
(16+)
04.25"Открытый микрофон» - «ФИНАЛ» (16+)

*Ìîñôèëüì*

05.20Х/ф «Самогонщики» (12+)
10.45Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
(12+)
12.25Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(16+)
14.00Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
15.40Т/с «Д`Артаньян и три мушкетера» (12+)
20.20Х/ф «Москва с лезам не верит» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Ирония с удьбы, или С
легким паром!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.50Х/ф «Одной левой» (12+)
07.25Х/ф «Хандра» (16+)
09.25Х/ф «Выкрутасы» (12+)
11.15Х/ф «Поддубный» (6+)
13.35Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
15.45Х/ф «Выпускной» (18+)
17.35Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»
(16+)
21.30Х/ф «Няньки» (16+)
23.15Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
01.40Х/ф «Статус: «Свободен»
(16+)
03.35Х/ф «Царь» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

07.30Х/ф «Дружить по-рус с ки! »
(18+)
09.20Х/ф «Управление гневом»
(12+)
11.15Х/ф «Криминальная фишка от
Генри» (16+)
13.15Х/ф «Дедушка нелегкого поведения» (6+)
15.00Х/ф «За бортом» (12+)
17.05Х/ф «Чего хотят женщины?»
(16+)
19.30Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
(12+)
20.55Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
(16+)
23.05Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
00.30Х/ф «Бобро поржаловать»
(16+)
02.35Х/ф «Белоснежка: Месть гномов» (12+)
04.30Х/ф «Этот безумный, безумный, безумный, безумный
мир» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.30"Ералаш» (6+)
06.40Анимационный «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
08.05Анимационный «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
09.25Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
10.45Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
12.10Анимационный «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
13.30Х/ф «Давай разведемся! »
(16+)
15.20Т/с «Сваты» (16+)
00.50Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» (12+)
02.30Х/ф «Спарта» (16+)
03.55Х/ф «Бой с тенью-3: Пос ледний раунд» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Чемпионы» (6+)
06.55Х/ф «Одноклассницы» (16+)
08.10Х/ф «Временные труднос ти»
(12+)
09.45Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
(16+)
11.20Х/ф «Одноклассницы: Новый
поворот» (16+)
12.40Х/ф «Лови момент» (16+)
14.00Х/ф «Дoмовой» (6+)
15.50Х/ф «Пoрт» (16+)
17.35Х/ф «Белыe ночи» (16+)
21.05Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.40Х/ф «Прaздник взаперти»
(16+)
00.45Х/ф «Про жену, мечту и еще
одну…» (12+)
02.10, 19.20Х/ф «Няньки» (16+)
03.45Х/ф «Сторож» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.30Т/с «Вариант «Омега» (16+)
08.20Муз/ф «Ханума» (12+)
11.05Х/ф «Как украс ть миллион»
(16+)
13.30Х/ф «Не валяй дурака…»
(12+)
15.30Х/ф «Ваши права?» (16+)
17.25Х/ф «За все заплачено» (16+)
22.00Х/ф «Маленькая принцес са»
(16+)
23.50Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
00.55Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
03.45Х/ф «Здравствуй и прощай»
(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»
(12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях»
(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Деревенская комедия» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Напарницы»
(16+)
00.00Т/с «Ос тров ненужных людей» (16+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»
(16+)
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Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ
Здравствуйте, дорогие
корреспонденты "Курьер
Прионежья".
Прошу прощения за беспокойство, дело в том, что
мое поколение родилось и
выросло при Советской
власти, все дороги были
открыты, учись - не надо
миллионы, а после института или техникума сразу давали работу по разнарядке.
Тунеядцев и безработных
не было, смеялись над западом. Теперь у них нет
безработных, зато у нас миллионы. В истории такой
дикости нет, девиз - кто не
работает, тот не ест.
Теперь, почему у Советской власти хватало денег
на содержание бань, библиотек и прочего ширпотреба? Просто не воровали и
зря денег в чужую страну
не кидали. Почему безработные? Всех сокращают.
Капитализму нужна выгода.
Спасибо Виталию Бондарю, хоть один пишет чистую правду, хватит ходить
кругом да около. Вот так и
разорили в Плесецке энергосети, а все было сделано
на совесть. Сколько было
техники, монтеров, электриков. Звонили диспетчеру
- все будет исправлено.
Сейчас один электрик на
весь район, контора в Архангельске. Как можно так
разорить районные энергосети? Сгорел счетчик, два
месяца звонил во все колокола, хотя бы зарегистрировать, что сами купили и поставили, разве при Советской власти был такой бардак в электросетях? Плата
у электриков по их сложной
работе в любую погоду, в
любое время суток - мизерная, у нас только дорогая
Госдума, ведь надо придумать и пропустить в страну такую заразу. Думаю,
специально угробить пенсионеров, много их развелось, но пенсионеры-трудяги долго не живут, а вот зараза и молодежь прихватила и даже детей.
В войну и после войны
был один тиф да и тот от
вшей, быстро справились,
скажу сразу, границы были
на замке и никакие туристы
за границу не ездили, некогда было, да диких денег не
было. Сейчас вся грязь
идет в Москву, а та отдает

по областям. Разрешили
иметь по два паспорта. Узнай то ли свой, то ли чужой.
К нам в Россию никто с добром не едет. Вот сейчас не
знаем, когда с нас снимут
намордники, отворачиваемся друг от друга, как прокаженные, в гости боимся
зайти, а конца не будет,
опять разрешим выезжать
туристам, а оттуда всегда
привезут и пока не закроют
заграницу, мы будем ходить в намордниках.
Наши правители жалеют
чужие страны, но не свою,
свои - пусть умирают. Врачей - нет, мест - нет, стыдно. Сдал кровь, анализ через 10 дней, у нас все хорошо по телевизору, одна хвастотня. Сейчас выселяем
из плохого жилья и селим в
Муравейник, так выгодно, а
почему переселяем, да потому что 30 лет квартиры
ЖКО не ремонтировала, а
только цены набавляло, а
сейчас стыдно, что поселки
довели, как под Курской дугой. Страшно смотреть на
бывшие красивые поселки,
а все началось с того, что
оставили поселки без работы, решили укрупнить, это
большая ошибка.
Можно сохранить поселки, дать небольшой лесфонд, а не отдавать чужому дяде, оставляя себя без
леса. Поселки держали
скот, все растили сами,
платили налоги, сохраняли
поселковые Советы. Раньше придешь в свой Оксовский сельсовет с горем и радостью, все объяснят, помогут, сейчас некуда идти,
один флаг власовский маячит былой власти, которая
чуть не 100 лет помогала
людям. Сейчас не знаем, к
кому обращаться насчет
льготных дров и кто обязан
льготникам
объяснить
(хоть бы через Курьер), а
также за газ, раз дров привезти нет возможности возвращайте деньги, у нас
много инвалидов, дрова с
каждым годом будут дороже, т.к. у нас не снижается,
а только все дорожает, да
все сразу и не уедем в благоустроенные дома, эти
дома не для работяги. Угробили сельское хозяйство,
сейчас угробим деревни,
поселки и будем смотреть,
когда привезут молоко,

мясо с Вологды, Устьян, а
куда делись мясокомбинат,
молокозавод в Плесецке,
Конево. Депутатам пора
подумать о сельском хозяйстве, не загонять людей в
ульи, не дай бог заваруха,
все побегут обратно в деревни, поселки, так бежали
в 1941 году с Молотовска,
Архангельска в том числе и
моя мать на Устью, в Коптяевскую, где колхоз дал
нам дом, так что не торопитесь рушить деревни, поселки. Сейчас многие во
всех бедах винят коммунистов, в чем их вина, что
народ научили грамоте, где
80% было неграмотных,
плюс от сохи до космоса,
победили 4 войны. Наш
красный флаг был повешен
во главе врага и 75 лет мы
не слышали военного грома,
мы строили и поднимали
сельское хозяйство, в этом
вина Советского народа? Я
разве думал, что Советская
власть будет предана предателями? Горбачев, Ельцин, их свита! Сейчас боимся некогда родной Украины,
которая продалась западу и
готовится идти на Россию,
вот это заслуга демократов, так, пожалуйста, не
плюйте в колодец - пить
придется.
И вот еще, хотелось бы
обратиться и дать нам ответ от главврача Плесецкой районной больницы,
куда обратиться? Дело в
том, что закрыли дневное в
Плесецке, у нас в такой красивой больнице, где большой спрос больных в дневной стационар. Мне не стали в Архангельске делать
операцию и прописали весной и осенью делать капельницы, а где? Два года
мучаюсь. Если дело в вирусе, так это отговорка, много умирают и от других болезней, пишем - вирус, так
легче, а надо лечить все болезни и дорожить своим народом, а не Сирийским,
кому прием врачей и лекарства бесплатно, а для себя
у людей уже пенсии не хватает, так подорожало лекарство и это в самой богатой
стране. Позор демократам и
новой власти!

ÏÎËÅÇÍÀß ÄÐÓÆÁÀ
Îòðÿä ÞÈÄ "Çåëåíûé ñâåò" è êîìàíäà ñòóäèè "Îçîðíûå øàøêè"
îäåðæàëè ïîáåäó â èãðå, ïîñâÿùåííîé ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

В Доме детского творчества поселка Савинский
большое внимание уделяется пропаганде ПДД. Был
создан отряд ЮИД "Зеленый свет", проводятся занятия по дорожной безопасности для дошкольников.
Сегодня состоялась игра
в рамках проекта "Шашки

дружат с ПДД". Руководитель студии "Озорные шашки" Мария Михайловна Ромашова занимается реализацией проекта уже несколько лет и даже представляла его на районном
мероприятии "Светолет-3".
Во время игры воспитанники ДДТ отвечали на воп-

росы по правилам дорожного движения в виде загадок,
викторины и игры-бродилки,
собирали и раскрашивали
дорожные знаки.
Ребята демонстрировали
свои знания и высокую активность.
Михаил Сухоруков

ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ!
19 è 20 ôåâðàëÿ â Ñòàðîé Ðóññå ïðîøëî îòêðûòîå ïåðâåíñòâî
Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè ïî âîëüíîé áîðüáå ñðåäè þíîøåé ïàìÿòè Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Òèìóðà Ôðóíçå.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных регионов России. За победу
боролись и борцы нашего клуба, которые завоевали 5 медалей, из которых золото у Матвея Фукса в в/к до 62 кг, Микайыла Дадашова в в/к до 44 кг, серебро у Игната Антонова в
в/к до 35 кг, бронза у Артема Ляйхта в в/к до 38 кг и Сергея Кочкина в в/к до 44 кг.
22 февраля в г. Архангельске прошло Первенство Архангельской области по греко-римской борьбе , где борец СК «ФОРЕСТ» Даниил Осипов стал абсолютным чемпионом среди
юношей 2007-2008 г.р. в в/к 85 кг.
Спасибо тренеру , спортсменам и их родителям!

Конанов Н.Д.
П.Булатово

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ 2012 год

Ïîëó÷åíèå ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî)
êàïèòàëà ìíîãîäåòíûìè ñåìüÿìè â
áåççàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå
Íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ
ðîäèâøàÿ (óñûíîâèâøàÿ) òðåòüåãî ðåáåíêà è êàæäîãî èç ïîñëåäóþùèõ äåòåé ïðîæèâàþùàÿ íà
òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ðåãèîíàëüíîãî ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà, êîòîðûé ìîæíî ïîòðàòèòü íà ëþáûå
íóæäû ñåìüè.
Ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë âûïëà÷èâàåòñÿ ìíîãîäåòíûì
ñåìüÿì, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è çàðåãèñòðèðîâàííûì ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ïðè ñîáëþäåíèè íà äåíü
îáðàùåíèÿ çà âûïëàòîé ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

8

íàëè÷èå ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ó ðåáåíêà, íà
êîòîðîãî âûïëà÷èâàåòñÿ ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë;
íàëè÷èå ñòàòóñà ìíîãîäåòíîé
ñåìüè;
ìíîãîäåòíîé ñåìüåé ðàíåå
íå ðåàëèçîâàíî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî)
êàïèòàëà (â ò.÷. â äðóãèõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).
Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà âîçíèêàåò íå
ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷åíèè äâóõ
ìåñÿöåâ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ òðåòüåãî ðåáåíêà è êàæäîãî èç ïîñëåäóþùèõ äåòåé, à â ñëó÷àå
ïðèíÿòèÿ íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ òðåòüåãî ðåáåíêà è êàæäîãî èç ïîñëåäóþùèõ äåòåé íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðå-

áåíêà íà âîñïèòàíèå.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë
íàçíà÷àåòñÿ è âûïëà÷èâàåòñÿ
â áåççàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå, òî
åñòü àâòîìàòè÷åñêè ïî äîêóìåíòàì, ïðåäñòàâëåííûì ðîäèòåëÿìè ïðè ðåãèñòðàöèè ìíîãîäåòíîé ñåìüè.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ðåãèîíàëüíûé ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë ñîñòàâëÿåò 113
568 ðóáëåé.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ìîæíî îáðàòèòüñÿ â ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó
ð àé î íó
ïî
ò åë åô îíó
(81832)71824 èëè îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå ñîöçàùèòà29.ðô.
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò
"ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó" Þ.À. Êîðîòêèõ
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Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ìóæ÷èíà ïåðåâåë ìîøåííèêàì
âîñåìü ìèëëèîíîâ ðóáëåé

Øêîëüíûå ãîäû - ýòî îäíî èç ëó÷øèõ âîñïîìèíàíèé äëÿ ìíîãèõ âçðîñëûõ ëþäåé. Äåéñòâèòåëüíî, ýòî ÿðêèå, çàïîìèíàþùèåñÿ ñîáûòèÿ, ïåðâûå îòêðûòèÿ, ïåðâûå äîñòèæåíèÿ, ïåðâûå
íàñòîÿùèå äðóçüÿ. Âñïîìèíàÿ øêîëó, íåâîçìîæíî íå âñïîìíèòü ó÷èòåëåé è íàñòàâíèêîâ,
êîòîðûå áûëè ðÿäîì ñ íàìè äîëãèå ãîäû è îòêðûâàëè äëÿ íàñ áåçãðàíè÷íûé ìèð çíàíèé.

Â ÎÌÂÄ Êîòëàññêîãî ðàéîíà îáðàòèëñÿ
44-ëåòíèé ìóæ÷èíà, ïî åãî ñëîâàì, â êîíöå ÿíâàðÿ åìó ïîçâîíèë íåèçâåñòíûé è ïðåäëîæèë
çàðàáîòàòü íà òîðãîâëå öåííûìè áóìàãàìè
íà ôîíäîâîì ðûíêå.

Учитель - профессия дальнего действия
Главная на Земле!
Р. Рождественский

Íàì, ó÷èâøèìñÿ ñ 1981 ïî
1991 ãîäû â Ñàâèíñêîé ñðåäíåé øêîëå ¹2, î÷åíü ïîâåçëî: ïî äîðîãå çíàíèé íàñ âåëè
ïðîôåññèîíàëû, âíèìàòåëüíûå
è ìóäðûå ïåäàãîãè, ùåäðî îòäàâàâøèå íàì òåïëî ñâîèõ äóø.
Â í à÷àëü íîé øêîëå íàñ
ðàäóøíî âñòðåòèëè è îêðóæèëè çàáîòîé Âàëåíòèíà Ìàêñèìîâíà Ïîòåõèíà, Íèíà Èâàíîâíà Ñîáîëåâà, Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà Ïë¸ñîâà. Íàñ, ëþáîçíàòåëüíûõ ìàëûøåé, ó÷èëè íå
òîëüêî ÷èòàòü è ñ÷èòàòü, íî è
äóìàòü, âûñêàçûâàòü ñâîå ìíåíèå, äðóæèòü, ìå÷òàòü. Ïîçíàâàòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîõîäû, ñîðåâíîâàíèÿ, ñáîðû ìàêóëàòóðû è ìåòàëëîëîìà, ñìîòðû
ïåñíè è ñòðîÿ - âñå ýòî äåëàëî
íàøó øêîëüíóþ æèçíü ÿðêîé,
íåçàáûâàåìîé.
Ñ 4 ïî 8 êëàññû íàøèìè
"êëàññíûìè ìàìàìè" ñòàëè
Çèíàèäà Äìèòðèåâíà Òðóõèíà
(4ã) è Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà Ëèöêåâè÷ (4â). Òâîð÷åñêèå, àêòèâíûå, ÿðêèå, íàøè êëàññíûå ðóêîâîäèòåëè ïðèëîæèëè íåìàëî óñèëèé, ÷òîáû ïðîâåñòè íàøè
êëàññíûå êîëëåêòèâû ïî ðèôàì
ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà, ÷òîáû
âûðàñòèòü íàñ ëè÷íîñòÿìè - à
ýòî, ïîæàëóé, îäíî èç ñàìûõ
ñëîæíûõ: âèäåòü êàæäîãî ðåáåíêà, ðàçâèâàòü èìåííî òå êà÷åñòâà, êîòîðûå ñäåëàëè íàñ
íåïîõîæèìè äðóã íà äðóãà. Ìû
âñå áûëè î÷åíü ðàçíûå, â ýòîì
è áûëà ñèëà íàøèõ êîëëåêòèâîâ!
Çèíàèäà Äìèòðèåâíà áûëà
íàøèì êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì äî 11 êëàññà. Ëþáîâü è
óâàæåíèå - âîò ãëàâíûå ñëàãàåìûå íàøèõ âçàèìîîòíîøåíèé.
Â øêîëå íàøåãî äåòñòâà ïåäàãîãè óäåëÿëè áîëüøîå âíèìàíèå âíåêëàññíîé ðàáîòå:
ïðèâèâàëè íàì èíòåðåñ ê êàæäîìó ó÷åáíîìó ïðåäìåòó, ðàñ-

øèðÿëè íàì ãîðèçîíòû æèçíè.
Îòêðûâàëè íàì áîãàòñòâî
ðîäíîãî ÿçûêà è ïîãðóæàëè â
ìèð ðóññêîé êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðû Âàëåíòèíà Àêèìîâíà
Êîëîáîâà, Àäåëü Ñåìåíîâíà
Ãóðüåâà, Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà Èâëèåâà. Ëèòåðàòóðíûå ãîñòèíûå,
óðîêè âíåêëàññíîãî ÷òåíèÿ, êîòîðûå ïðîâîäèëà äëÿ íàñ Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà, äî ñèõ ïîð íåâîçìîæíî çàáûòü!
Ó÷èòåëÿ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ
çíàêîìèëè íàñ ñ êóëüòóðîé
äðóãèõ ñòðàí. Ìû ïåðåïèñûâàëèñü ñ ðîâåñíèêàìè èç Ãåðìàíèè è ×åõîñëîâàêèè, ñòàâèëè
ñïåêòàêëè è ñöåíêè íà àíãëèéñêîì, íåìåöêîì, ôðàíöóçñêîì
ÿçûêàõ. Ïîìîãàëè íàì ïðîðûâàòüñÿ ñêâîçü íåïðàâèëüíûå
ãëàãîëû è àðòèêëè Ëèäèÿ Èâàíîâíà Ãðÿçîâà, Çîÿ Èâàíîâíà
Ôîìèíà, Îëüãà Âèòàëüåâíà
Åæêîâà.
Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà Íèêîëàåâà óâëåêàëà áèîëîãèåé. Ìû
ïðîâîäèëè èññëåäîâàíèÿ, ëàáîðàòîðíûå ðàáîòû, ðåøàëè çàäà÷è ïî ãåíåòèêå, çàíèìàëèñü
âîïðîñàìè ýêîëîãèè è çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà. Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà ñ áîëüøîé ëþáîâüþ
ïðåïîäàâàëà ñâîé ïðåäìåò è
ýòó ëþáîâü êî âñåìó æèâîìó
ïåðåäàëà è íàì.
Âëàäèìèð Ìàòâååâè÷ Âèðö
ó÷èë æèòü â ìèðå äâèæåíèÿ,
ýëåêòðè÷åñòâà, îïòèêè, çàêîíîâ
Íüþòîíà. Âñåãäà ñ þìîðîì è
î÷åíü äîñòóïíî îáúÿñíÿë ñëîæíåéøèå ÿâëåíèÿ. Èìåííî ó
Âëàäèìèðà Ìàòâååâè÷à íà óðîêàõ ìû âïåðâûå îïðîáîâàëè
ýëåêòðîííîå òåñòèðîâàíèå.
Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà Ëîìòåâà ïðîâîäèëà èíòåðåñíåéøèå
óðîêè ãåîãðàôèè. Âìåñòå ñ
Ãàëèíîé Àëåêñàíäðîâíîé ìû
ïîçíàâàëè ñòðàíó, ìèð. È ïóñòü
çà ýòè ãîäû èçìåíèëèñü ãðàíèöû èçó÷àåìûõ ãîñóäàðñòâ, íî â
ïàìÿòè ñîõðàíèëàñü ðàäîñòü

ïåðâûõ îòêðûòèé!
Íà óðîêàõ õèìèè ìû ïóòåøåñòâîâàëè ïî òàáëèöå Ìåíäåëååâà âìåñòå ñ Ãàëèíîé Àëåêñàíäðîâíîé Äàíèëîâîé, Åâãåíèåé Ãåííàäüåâíîé Îêóíåâîé,
Ìàðèíîé Áîðèñîâíîé Åðåìååâîé.
Èñòîðèÿ ïðîíîñèëàñü ÿðêèìè ôèëüìàìè, êàðòàìè ñðàæåíèé, ôîòîãðàôèÿìè ñ ðàñêîïîê.
Óâëåêàòåëüíî çíàêîìèëè íàñ ñ
ñî áû òè ÿì è íà øå é ñò ðà íû
Ëþäìèëà Ñåìåíîâíà Èâêî,
Îëüãà Ãåííàäüåâíà Ëÿáçèíà,
Îëüãà Àíàòîëüåâíà Áèáèêîâà,
Ãàëèíà Åâãåíüåâíà Ìåëþøèíà.
"Ì àòå ìàò èêó ó æå çàò åì
ó÷èòü íàäî, ÷òî îíà óì â ïîðÿäîê ïðèâîäèò",- ýòè ñëîâà Ì.
Â. Ëîìîíîñîâà ìû ïîìíèì äî
ñèõ ïîð, òàê æå, êàê íàøèõ çàìå÷àòåëüíûõ ó÷èòåëåé ìàòåìàòèêè Çèíàèäó Äìèòðèåâíó Òðóõèíó, Âàëåíòèíà Ïàâëîâè÷à
Ïåòðîâñêîãî.
À êàêîé æå øêîëüíèê íå
ëþáèò ôèçêóëüòóðó! Óðàâíîâåøèâàëè äîëè óìñòâåííîãî è
ôèçè÷åñêîãî â íàøåì ðàçâèòèè Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà ×àñîâñêèõ, Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷
Åðåìååâ, Âàäèì Èâàíîâè÷ Ãðÿçîâ. Áëàãîäàðÿ èì ìû áûëè è
ãèìíàñòàìè, è ëûæíèêàìè, è àòëåòàìè, è ôóòáîëèñòàìè. "Â
çäîðîâîì òåëå - çäîðîâûé äóõ",ýòó èñòèíó ìû òîæå óñâîèëè!
Â Ñàâèíñêîé ñðåäíåé øêîëå ¹2 âñå î÷åíü ëþáèëè òðóäèòüñÿ. Íàñ ïðèó÷àëè ê òðóäó
ñ íà÷àëüíîé øêîëû, ó íàñ äàæå
ïðåäìåò íàçûâàëñÿ "Òðóä". Êóëèíàðèè è øâåéíîìó äåëó îáó÷àëà äåâî÷åê Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà Ëèöêåâè÷. Ìàëü÷èêîâ
ó÷èëè ñëåñàðíîìó äåëó, àâòîäåëó Áîðèñ Àðêàäüåâè÷ Ôîìèí
è Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ Ïðîêîïüåâ. Ìû ìíîãîìó íàó÷èëèñü
ó ýòèõ óäèâèòåëüíûõ ïåäàãîãîâ!
Òåìà çàùèòû Ðîäèíû ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé â ëþáîå âðå-

ìÿ. Â øêîëå ó íàñ áûë ïðåäìåò "Íà÷àëüíàÿ âîåííàÿ ïîäãîòîâêà". Ïåòð Íèêîëàåâè÷
Ðÿáåö ó÷èë íàñ, êàê âåñòè ñåáÿ
â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ,
ñòðîåâîé ïîäãîòîâêå. Ñ áîëüøèì èíòåðåñîì ìû çàíèìàëèñü
ñ òèðå.
Óðîêè ìóçûêè, ðèñîâàíèÿ,
÷åð÷åíèÿ… Ëþáîâü Íèêîëàåâíà Êîíäåëü, Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà Øâåö óâîäèëè íàñ â
ìèð êðàñîê, öâåòà, ëèíèé. Ëþáîâü Íèêîëàåâíà áûëà åùå è
ðóêîâîäèòåëåì íàøåãî øêîëüíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îòðÿäà
"Îïòèìèñò". Íå ñëó÷àéíî, íàâåðíîå, ñòîëüêî ðåáÿò èç íàøåãî âûïóñêà ïîëó÷èëè ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå!
Âñåãäà ðàäîñòíî âñòðå÷àëà
íàñ â áèáëèîòåêå Òàìàðà Ãåîðãèåâíà Èïàòîâà, ãîòîâèëà äëÿ
íàñ êíèæíûå âûñòàâêè, îáçîðû.
Òàìàðà Ãåîðãèåâíà ó÷èëà íàñ
áåðåæíî îáðàùàòüñÿ ñ êíèãàìè è ðåãóëÿðíî ïðîâîäèëà ðåéäû ïî ïðîâåðêå ó÷åáíèêîâ.
Êîíå÷íî, ãîâîðÿ î ïåäàãîãàõ,
íåâîçìîæíî îñòàâèòü áåç âíèìàíèÿ è òåõ, êòî ðóêîâîäèë øêîëîé. Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
Ìóòàñîâà, Åëåíà Âÿ÷åñëàâîâíà
Óëüðèõ ìóäðî è ãðàìîòíî óïðàâëÿëè íàøèì ãîñóäàðñòâîì ïîä
íàçâàíèåì "Ñàâèíñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà ¹2". Ìû âñïîìèíàåì è íàøåãî çàâó÷à -Âåðó
Âëàäèìèðîâíó Äüÿ÷åíêî.
Äîðîãèå íàøè Ó÷èòåëÿ!
Ìû ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî íàì
âûïàëà ÷åñòü ó÷èòüñÿ ó Âàñ! Ìû
âîñõèùàåìñÿ Âàøåé íåîáûêíîâåííîé ÷åëîâå÷åñêîé ùåäðîñòüþ, íåèññÿêàåìîé ëþáîâüþ è
ò èò à íè ÷ åñ ê èì ò åð ïåí è åì !
Ïóñòü â æèçíè ó Âàñ áóäåò ïîáîëüøå ÿðêèõ ýìîöèé, ïðèÿòíûõ
ìîìåíòîâ, ïðèçíàíèÿ è óâàæåíèÿ!. Æåëàåì Âàì êðåïêîãî
çäîðîâüÿ!
Íèçêèé Âàì ïîêëîí îò
âûïóñêíèêîâ 1991 ãîäà

После того, как мужчина согласился, ему выделили персонального менеджера, который помог установить на компьютер специальную программу, якобы предназначенную
для отслеживания виртуальных торгов.
Вложив сначала небольшую сумму, мужчина заработал
несколько тысяч рублей. Решив увеличить свой доход, житель Котласского района оформил в банке кредит на сумму
почти шесть миллионов рублей и занял у знакомых порядка
двух миллионов. Все эти средства он перевел незнакомцам на продиктованные ему номера счетов и телефонов.
Спустя некоторое время мужчина захотел забрать часть
суммы. Однако за эту операцию у него потребовали внести
дополнительные денежные средства. Поняв, что его обманывают, потерпевший обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации. (Мошенничество, совершенное в
особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Ведется расследование, сообщает региональное УМВД.
tv29.ru

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Îá èçìåíåíèè â
çàêîíîäàòåëüñòâå
Федеральным законом от 21.12.2021 № 417-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (вступает в силу 20.06.2022 за исключением отдельных положений) в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее по тексту - АПК РФ, ГПК РФ) вносятся изменения, касающиеся
перечня сведений о взыскателе, должнике, истце, ответчике, указываемые в заявлении о вынесении судебного приказа, исковом заявлении, судебном приказе, решении суда.
Кроме того, в Федеральном законе от 02.10.2007 № 229ФЗ "Об исполнительном производстве" упрощаются процесс предъявления исполнительных документов взыскателями на исполнение, а также порядок подачи заявлений,
жалоб, ходатайств в службу судебных приставов.
Федеральным законом от 30.12.2021 № 440-ФЗ в АПК РФ,
ГПК РФ, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации вносятся изменения, предусматривающие возможность подачи в суд документов посредством
ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)", а также участия в судебных заседаниях с
использованием системы веб-конференции.
Заместитель прокурора Плесецкого района
советник юстиции О.Н. Курганович

Èíäåêñàöèÿ ïåíñèé è íîâûå
øòðàôû: êàêèå çàêîíû
âñòóïàþò â ñèëó â ìàðòå
Â ìàðòå â Ðîññèè âñòóïàþò â ñèëó íîâûå
çàêîíû. Â ÷àñòíîñòè, áóäåò ïðîâåäåíà èíäåêñàöèÿ ïåíñèé äëÿ îäíîé êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ.
Òàêæå ïîÿâÿòñÿ íîâûå ìíîãîòûñÿ÷íûå øòðàôû.
Индексация пенсий коснется военных пенсионеров. Пенсии этой категории населения увеличат на 8,6%. Закон затронет почти 2,6 млн человек.
С 1 марта вводится ответственность за управление автомобилем без диагностической карты. Закон касается водителей такси, автобусов и грузовиков.
Станет проще найти работу инвалидам. В компаниях, где
количество сотрудников превышает 100 человек, введут
квоту для приема на работу инвалидов в объеме от 2 до
4% от численности сотрудников.
За незаконное использование ящиков для благотворительных сборов будет введена административная ответственность. Максимальный штраф составит 50 тысяч рублей.
yakutiamedia.ru

Âc¸! Ðåøèëà êàêóþ ñyìî÷êó õî÷ó íà 8 ìàðòà. Èíêàññàòîðñêóþ!
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ÍÅÓÃÀÑÀÞÙÀß ÒÐÀÄÈÖÈß

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÂÀÐÍÀÅÂÀ:
ÍÓÆÍÎ ÈÌÅÒÜ ÆÅËÀÍÈÅ È ÒÅÐÏÅÍÈÅ
Ïîä âïå÷àòëåíèåì îò âûñòàâêè êàðòèí Àëåêñàíäðû Åâãåíüåâíû Âàðíàåâîé, êîòîðàÿ ïðîõîäèò â Ñàâèíñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå, ÿ ðåøèëà
âçÿòü ó íå¸ èíòåðâüþ.

они приступили к восстановлению хозяйства. Этот
праздник - память наших отцов и дедов, которые сделали свой вклад в историю.
Владимир Иванович Сиверский:
- Советская армия, как
рабоче-крестьянская, создавалась в годину великих
испытаний для нашей Родины. Сегодня праздник День
советской армии переименован в День защитника
Отечества. Он носит, к сожалению, двоякое значение.
Вы помните, что в годы
формирования рабоче-крестьянской армии против неё
сражались Деникин, Колчак
и другие патриоты, они

тоже сражались за свою
Отчизну. Но победила рабоче-крестьянская армия, потому что она была вооружена великой целью освобождения рабочих и крестьян от гнёта капитализма.
Поэтому значение рабочекрестьянской армии велико
для современной России. Те
традиции, которые были заложены в 1918 году, продолжают служить нашему
народу и нашей армии добрым и надёжным фундаментом в её формировании. Мы помним о победах
армии и ее значимости в
мировом масштабе.
Дарья Докучаева

ËÅÄ ÄËß ÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
В День защитника Отечества на центральном стадионе Плесецка могло принять участие пять команд.
Но на лёд в турнире памяти
Николая Яковлевича Толстикова в этот день вышли
только четыре дружины. К
большому сожалению, не
приехала команда ветеранов хоккейного клуба "Водник".
Такова жизнь, что все мы
часто зависим от понятия
"статус". Безусловно, мемориал Толстикова с участием ветеранов "Водника"
имел бы статус регионального турнира. Предположим, что на лед вышел бы
Игорь Гапанович. Читатели
нашей газеты знают, что он
является воспитанником
хоккея с мячом Плесецкого
района, уроженец посёлка
Оксовский. Гапанович выступал в России и Швеции,
становился
чемпионом
мира. Команда "Савинский
цемент", прибывшая на
турнир, включала в себя
большое количество мальчишек. Представьте, какой

опыт был бы у савинских
юношей, когда против них
играл бы чемпион мира.
Игорь Гапанович дебютировал в команде "Водник" в
1983 году в возрасте пятнадцати лет и забивал в таком юном возрасте. Уже
тогда проявлялись его бомбардирские качества.
Но вернемся непосредственно к турниру 2022
года.
- Посмотри на савинских
энтузиастов. Как они играют! - слышу я знакомый голос. Это Виталий Васильевич Бондарь, окружной депутат. Он является одним
из немногих энтузиастов в
поселке Савинский, болеет
душой за спорт. И мемориал Толстикова не мог пройти мимо Виталия Бондаря.
Мальчишки из поселка цементников, может быть, и
уступали в мощи и технике
своим соперникам, но в
рамках турнира это было не
так заметно. Называть команду "ватагой Павла Перияйнена" было бы не совсем
корректно, ведь в составе

были и другие взрослые.
Тем не менее, Павел - это
тот человек, на котором
держится и лед в поселке
Савинский, и хоккей с мячом.
В стартовом матче сошлись "Юность" и "Савинский цемент". Преимущество плесецкой команды
было заметно невооруженным глазом. Хотя в один из
игровых отрезков счет был
равным - 1:1. Но в итоге
сильнее
оказалась
"Юность" - 3:1.
В составе плесетчан под
девятым номером вышел
глава Плесецкого округа
Игорь Арсентьев. Турнир
проходил по круговой системе: каждый играл с каждым. Первое место досталось "Северу" из Североонежска. Вторая строчка в
турнирной таблице за плесецкой "Юностью". "Бронза" уехала в Самодед. Ватага савинских мальчишек
осталась за пределами
тройки призеров, но получила достаточный опыт.
Михаил Сухоруков,
Дарья Докучаева (фото)

- С кем вы общаетесь по
вопросам живописи?
- Появились виртуальные друзья - художники, которые делятся опытом,
дают советы и замечания.
У них есть чему поучиться.
Я им очень благодарна.
- Что изменилось в вашей жизни за это творческий год?
- Больше стало общения
с разными людьми, появилось настроение. А главное, я получаю огромное
удовольствие от работы с
красками, мне даже дня
иногда не хватает. Мало
смотрю ТВ.
- Как отнеслись родные,
друзья к вашему увлечению?

зеты - и всё. Но всегда ценила живопись известных
художников. Увлеклась ею
в апреле 2021 года.
- То есть у вас юбилей?
- Получается, да. Красками, которые хранились
много лет, нарисовала на
обычном писчем листке
цветы-ромашки. Понравилось - и начала писать.
Заглянула в интернет, нашла мастер-класс для начинающих и стала писать
маслом на холсте. Сейчас
уже нет ни одного дня, чтобы я не взяла в руки кисть
и не села за мольберт. Поняла, чем больше пишешь,
тем лучше получается.

- Конечно, поддерживали.
Хотя некоторые и сомневались:
"это
временно",
"пройдёт". Оказалось, что
нет. Я этому рада.
- Судя по картинкам на
выставке, тематика работа
разнообразная! Скромные
цветы,
величественные
церкви Пскова, банька на
берегу с мосточками к
воде... Как вы выбираете
темы?
- Некоторые понравившиеся картинки беру из интернета, пишу по заказу (например, любимую собаку),
с фотографии (замок в Англии) и другое. Есть самые
любимые картины - "выст-

раданные", которые я пишу
по две недели.
- Какой опыт уже приобрели?
- Пишу картины уже маслом и знаю, что мне нужно.
Выписываю на Wildberries
холст, растворители без запаха, грунт, очищенное
льняное масло, кисти. Конечно, для пенсионера дороговато, но оно того стоит.
- От этого зависит и цена
картин. Но главное, это ваш
кропотливый труд, то есть
творчество. А как можно
приобрести ваши картины?
- Я выставляю их на своей странице в Одноклассниках, ВК. Иногда заказывают
по телефону лично для
себя. Вот сейчас выставка.
Многие картины уже приобретены посетителями.
- У такого творческого человека не может не быть
других увлечений...
- Да, было много: вязание, макраме, лоскутное
шитьё, роспись по стеклу.
Увлекалась съёмкой и монтажом своих домашних
фильмов, оцифровка старых видеокассет. Сейчас
занимаюсь выращиванием
орхидей - они на втором
месте после картин.
- Конечно, есть мечты и
желания?
- Повышать своё мастерство в живописи. Может
быть, получится писать людей. Мечтаю нарисовать
морской пейзаж. В общем,
совершенствоваться.
- Что посоветуете начинающим?
- Научиться рисовать
можно - для этого нужно
иметь желание и терпение.
А помогут знакомство с
картинами, советы профессионалов и мастер-классы
в интернете.
От себя хочу добавить:
беритесь смело за всё, что
вызывает у вас интерес и
жизнь ваша станет разнообразнее, засияет новыми
красками. А пример этому
- творчество Александры
Евгеньевны Варнаевой. Успехов вам!
З.Торопыгина
Фото Ксении Кравчук

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ, ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛØÈÂÊÈ
È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ, ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå Àäìèíèñòðàöèè,
ÎÎÎ Ôîòîí 74-900, 64-095
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В день защитника Отечества активисты районного
отделения КПРФ возложили
цветы к горельефу в центре
Плесецка. Они отметили
значимость данного праздника для истории страны и
современной молодежи.
Вячеслав Васильевич Рогозин:
- У меня отец воевал и
прошёл практически всю
войну. В 1944 году его комиссовали из-за тяжелого
ранения. В Иркутске он лежал, в госпитале. А так он
воевал довольно успешно и
был под Сталинградом. Вот
те, кто действительно воевал - фронтовики, те поняли вкус жизни. Вернувшись,

Небольшое вступление...
После выхода на пенсию
женщинам трудно привыкнуть к новому образу жизни, когда так много появилось свободного времени.
Чем его занять? Хозяйственные заботы, дача, сериалы, различные шоу и
так далее. Радует, что в поселке Савинский многие занимаются скандинавской
ходьбой, прогулками в парке, лыжами. Умелые руки
творят чудеса в вышивании, вязании. Некоторые
пишут стихи, издают книги.
Могут активно участвовать в общественной работе и заниматься другими
интересными делами.
У одной из таких женщин,
которая увлеклась живописью после выхода на пенсию, я и взяла интервью.
- Александра Евгеньевна, расскажите коротко о
себе.
- Родилась в деревне
около посёлка Коковка. В
поселке Савинский живу с
1968 года. После окончания
школы окончила Вологодский строительный техникум. Работала в тресте
№7, в ЗАЦИ.
- Как возникло желание
писать картины?
- Особого желания не
было. В школе и в тресте
№7 была в редколлегии,
участвовала в выпуске га-
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊÎÏÈÉ
ÊËÞ×ÅÉ ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ.
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ÁÛÑÒÐÎ,
ÍÅÄÎÐÎÃÎ,ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ!

ÈÏ Ìèêðþêîâ Þ.Í. ÈÍÍ 432900181353

Áóêëåò "Ïàìÿòü ñèëüíåå âðåìåíè".
Ýòî óæå ÷åòâåðòûé âûïóñê áóêëåòà îá ó÷àñòíèêàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäîñòàâëåííûì ðîäñòâåííèêàìè ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûå ïðîæèâàþò â Ñåâåðîîíåæñêå. Â åãî ïîäãîòîâêå àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíÿëà çàâåäóþùàÿ ìóçåéíîé êîìíàòû Æåëåçíÿêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà.
Áóêëåò "Êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ äàò è ñîáûòèé
Ñåâåðîîíåæñêà íà âñå âðåìåíà", êîòîðûé ðàçðàáîòàëà ïî ïðåäñòàâëåííûì äàííûì çàâåäóþùàÿ Ñåâåðîîíåæñêîé áèáëèîòåêîé Ñåìüèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà.

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца
и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).
Справки по т ел.: 64-095, 74-900

7 ìàðòà ÑÊÖ "ÌÈÐ"
Ï. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
ñ 9.00 äî 16.00 ïðîéäåò
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÇÈÌÍÅÉ ÎÁÓÂÈ
èç íàòóðàëüíîé êîæè.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
äåìèñåçîííîé îáóâè.
Â ÏÐÎÄÀÆÅ
ÂÀËÅÍÊÈ-ÑÀÌÎÊÀÒÊÈ, ÌÅÄ.

Âûøëè â ñâåò âíîâü
ñîçäàííûå èçäàíèÿ

Âñå èçäàíèÿ ìîæíî ïðèîáðåñòè â ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" è ìóçåéíîé êîìíàòå. Öåíà 300 ðóáëåé.

ÍÀ ÑÀÉÒÅ PLESECK.RU
Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ
ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ
ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
À â ò îì îáèë ü
Í èâ à
21213 ëèôò, íîâûå çàï÷àñòè
ê àâòî Íèâà Øåâðîëå. Òåë.
8-931-409-57-33

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ âû ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru,
à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
kp_sever@mail.ru,
èëè ïðè ïîìîùè
SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095

ÔÎÒÎ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñâ âì÷ è
öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà â
ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ïðîäàì êëþêâó. 8-953260-37-91

ØÊÎË È ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ

6 ìàðòà - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ïðîù¸íîå âîñêðåñåíüå.

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÅ

ÑËÀÉÄ-ØÎÓ,
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ

Ê ÞÁÈËÅßÌ
È ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌ.
ÒÅË. 8-921-48-39-700

Õî÷ó, ÷òîáû

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ôóòáîë.êà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Øàðîâó Ëþäìèëó
Ìàòâååâíó (3 ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà
Êðåõàëåâó Òàòüÿíó
Ïåòðîâíó (3 ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà
Êîðåíåâó Óëüÿíó Åâëàìïèåâíó (7 ìàðòà) âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
ßÐÍÅÌÀ
Ìîèãèíó Íèíó Ïàâ- Ãðîìîâó Íàäåæäó
ëîâíó (4 ìàðòà) - âåòåðà- Àíàòîëüåâíó (5 ìàðòà)
íà òðóäà
- ïðåäñåäàòåëÿ æåíñîâåÁåðåñòîâîãî Âèêòîðà òà ßðíåìû
Íèêîëàåâè÷à (8 ìàðòà) âåòåðàíà òðóäà
ÑÀÌÎÄÅÄ
Ñûñîåâà Âàëåðèÿ ÍèÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
êîëàåâè÷à (6 ìàðòà) - âåÏîòàïîâó Àíòîíèíó òåðàíà-ïåäàãîãà
Èâàíîâíó (5 ìàðòà) - âå- Çàâàäà Âëàäèìèðà
òåðàíà òðóäà
Èâàíîâè÷à (6 ìàðòà) - âåòåðàíà ïîëèöèè
ÊÎÍÅÂÎ
Ñòàðèöûíó Çèíàèäó ÔÅÄÎÂÎ
Èâàíîâíó (5 ìàðòà) - âäî- Ðóäåíîê Áîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
ðèñà Âëàäèìèðîâè÷à (3
ÑÀÌÊÎÂÎ
ìàðòà) - âåòåðàÈâàíîâó Ëèäèþ Íè- íà òðóäà
êîëàåâíó (6 ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà
Øâå öî âó Òà òüÿíó

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé, öåíà 550
òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-950-25381-29
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 1/5, 3
ýòàæ. Òåë. 8-921-810-20-87

×åõîë äëÿ ðóæüÿ, îðòîïåäè÷åñêèé ÷óëîê (ïðè âàðèêîçå). Âñå íîâîå. Òåë. 8-931409-57-33
ÊÓÏËÞ
2-þ êâàðòèðó â ñåâåðîîíåæñêå, çà ìàòêàïèòàë, íå â
ìàëîñåìåéêå, 89600034822
ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà 1-êîìíàòíóþ ï. Ñàâèíñêèé. Òåë. +7-950-661-32-61
ÐÀÇÍÎÅ
Èùóò äîì øåñòåðî ùåíÿò (3 äåâî÷êè, 3 ìàëü÷èêà),
âîçðàñò 1,5 ìåñÿöà, êóøàþò
âñå. Ìàòü - ïîìåñü ñ îâ÷àðêîé, ñîáàêà äîìàøíÿÿ, ï. Îêñîâñêèé. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
8-921-670-02-44

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью ветерана труда Лукиной Антонины Григорьевны
(Конево). Скорбим вместе с вами.

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

8 ìàðòà - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü Ïîäðóã Çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Èâàíîâíó (7 ìàðòà) - âåòåðàíà òðóäà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏËÅÑÅÖÊ
Àíäðþùåíêî Åëåíó
Âèêòîðîâíó (3 ìàðòà) âåòåðàíà òðóäà
Ïîïêîâó Ðàèñó Ñåìåíîâíó (7 ìàðòà) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Ìàëþòèíó Ëþäìèëó
Àëåêñàíäðîâíó (8 ìàðòà) - âåòåðàíà ìåäèöèíû
Ïàïêîâà Èâàíà Ïåòðîâè÷à (8 ìàðòà) - âåòåðàíà ìèëèöèè

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ - ÒÐÓÄÍÀß,
ÍÎ ÍÓÆÍÀß ÏÐÎÔÅÑÑÑÈß!

ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÏÐÎÇÀ...

Ê ðóáðèêå Äåíü îáðàçîâàíèÿ Ïëåñåöêîãî ÐÎÂÄ!
Продолжение,
начало в №7,8
Почти около десяти дней
эти злодеи пытались самостоятельно мелкие дробины
из бедра извлечь, даже ножом пробовали. Следователь Амирахов вспоминает
это уголовное дело так: "У
меня еще следовательского
опыта не было, это уголовное дело мне досталось
очень дорого, во - первых,
сам потерпевший был пьяный, а надо краденое имущество из салона и багажника машины описать, а, во вторых, он ходил каждый раз
ко мне в кабинет, вспоминая
содержимое багажника и салона легкового автомобиля.
- Я еще вспомнил, у меня в
багажнике машины домкрат
лежал, через день - два говорил: и карманный фонарик
лежал на заднем сидении,
надо обязательно записать.
Каждый раз надо было
этого мужчину, владельца
автомашины
"Запорожец"
признавать потерпевшим на
новую сумму, а потом заново предъявлять обвинение
обоим задержанным". На мой
любопытный вопрос: "Почему следователей называют
"голубой кровью" органов
внутренних дел?" подполковник юстиции Ибрагим
Амирахов ответил такими
словами: "Моим первым начальником и наставником
был майор юстиции Юрий
Александрович Жорник, потом им стал начальник Следственного Управления УВД
нашей области, полковник
юстиции Валентин Васильевич Карпеев. Таких начальников - наставников поискать надо молодым и неопытным следователям. При
них следствие в системе
МВД России было на высоте.
Карпеев и Жорник часто говорили, что в службе следствия не только погоны синие, а еще следователи это, действительно, "голубая кровь" всего отдела
внутренних дел. Каждый
следователь с задержанными людьми должен общаться
во время предварительного
следствия вежливо и только
на "Вы". Чтобы ни сделали их
подчиненные, они их всегда
и везде защищали перед вышестоящим руководством,
никому не давали в обиду,
хотя сами могли наказать".
Следователь - очень
нужный сотрудник,
Система МВД России не
знает случайных людей!
Следственные органы
собирают ответственных,
честных,
очень преданных милицейской клятве своей!
И добавить надо,
что напрасно
Задержанный следователю кажется ужасным.
Задержанный разговорчивым бы стал,
Если бы следователь его
уважал.

Какая биография, какая благодать!
Приятно сердцу моему и вспоминать!
Мне словами это просто не сказать,
Радуюсь за земляка, просто душа ликует!
Следователи тоже простые сотрудники органов
внутренних дел, только
служба у них особенная и
необычная. Наблюдать за
их службой и судьбами
очень интересно, а узнать
подробности об их расследованиях изнутри вообще
увлекательно. Следователь каждый раз должен
разгадать это уголовное
дело и разоблачить преступника, который совершил это преступление. Следователь Амирахов во
время нашей душевной беседы сказал: "После рабочего дня, вечером, часов в
19 или даже 20 часов, нас,
следователей, начальник
следственного отделения
майор юстиции Юрий Жорник собирал в своем кабинете и учил. Почти каждую
неделю лекции на темы законности следствия, потом
блиц - вопросы и, конечно,
примеры из практики". Во
время
беседы Ибрагим
вспомнил такой случай с
наставником Юрием Жорником: "Есть такое следственное действие - проверка показаний подозреваемого лица на месте совершения данного преступления. Когда с подозреваемым и двумя понятыми
едем от самого здания отдела внутренних дел, и подозреваемый рассказывает, куда ехать и на месте
совершения преступления
рассказывает, как совершал преступление. Следователь должен все с его
слов описать и составить
протокол. Вот меня, молодого неопытного следователя, отправили на кражу в
микрорайон "Лесозавод".
Вечером я принёс Жорнику
протокол: "Он, прочитав
протокол, сказал: "Так не
пойдет, надо учиться." И
рвет мною написанный
протокол. Я опять на следующий день по - новому…
подозреваемый, понятые и
служебная машина с конвойной службой. Вечером
приношу и показываю… В
общем, как молодой следователь, я на правильное
оформление этого протокола раза три ездил. Тогда
даже психовал, пока не научился идеально правильно
с точки зрения уголовно процессуального кодекса
вести эти следственные
действия. Сейчас меня посади в служебную машину,
я этот протокол напишу без
запинки и, как говорят, с
закрытыми глазами, вот
таким образом меня учили
мои опытные коллеги". Далее следователь Амирахов
говорил, что, между прочим, занимались с молодыми следователями начальники Плесецкого отдела
внутренних дел полковник
милиции Александр Николаевич Коротеев, полковник
полиции Игорь Васильевич
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Зайков, а также начальник
следственного отделения
подполковник юстиции Владимир Ананьевич Дячек. Про
начальника Следственного
Управления нашей области,
полковника юстиции Валентина Васильевича Карпеева
даже говорить нечего, он лучший учитель для молодых следователей.
"Следак" - тебя народ
так называет,
И сам ты тоже к
такому прозвищу привык.
Ты правду жизни точно
знаешь,
Не раз встречался с ней
впритык!
Новое служебное утро,
новый рассвет,
Новый служебный день
начинается…
Следователи шлют
Ибрагиму привет,
Все задуманные дела
пусть свершаются!
Следователь Амирахов,
вспоминая свою следственную службу на плесецкой
земле, сказал, что в те годы
в Плесецком районе была
вспышка подростковой преступности. Чаще подростки
через форточки в чужие
квартиры или частные дома
залезали. С их участием
очень много было краж, грабежей, иногда даже совершали разбойные нападения.
А когда наступали теплое
летнее время, начинались
из дачных домов кражи металла, воровали тазики, бочки, заборы, калитки, то есть
все, что можно забрать и
сдать на металлолом. Амирахов никогда не считал
себя опытным следователем, но правильно с точки
закона много таких уголовных дела расследовал. Ветераны - следователи, подполковники юстиции Нина
Окрепилова, Лидия Злобина
и Иван Шоломицкий, майор
юстиции Алексей Мюькали и
другие добрыми словами
вспоминают и говорят: "Вот
при Юрии Жорнике или при
Владимире Дячеке было совсем по - другому …". На
мой вопрос: "Каким надо
быть следователю?" подполковник юстиции Ибрагим
Амирахов,
задумавшись,
ответил такими словами: "У
следователя больше половины жизни - служба, а
поменьше - семейные заботы. Следовательно, надо
быть очень высокоорганизованным и ответственным следователем, что
мало у кого получается. У
меня до сих пор такая привычка, как учил мой наставник Юрий Александрович Жорник, пишу
план работы на завтра...
Насиб Сулейманов,
подполковник милиции в
отставке, п.Самодед
Продолжение следует

ÍÀÄÅËÈË ÁÎÃ ÆÅÍÙÈÍÓ ÊÐÀÑÎÞ
Àõ, êàê ñåðäöó ðàäîñòíî âåñíîþ!
Êàæäûé ìèã âåñíû öâåòóùåé - ìèë…
Íàäåëèë Áîã æåíùèíó êðàñîþ,
Äîáðîòîé è ëàñêîé íàäåëèë.

ÆÅÍÙÈÍÀ - ÇÀÃÀÄÊÀ
×òî íè æåíùèíà - çàãàäêà.
Íå ïûòàéòåñü ðàçãàäàòü.
Ñë¸çû ëü¸ò îíà óêðàäêîé.
Ìîæåò íî÷åíüêó íå ñïàòü.

Æåíùèíà - õðàíèòåëüíèöà äîìà,
Ñîçäà¸ò â ñåìüå îíà óþò.
Íåçàìåòíûé òðóä å¸ - âåñîìûé.
Ñêîëüêî ïåñåí â ÷åñòü íå¸ ïîþò!

Íå ïîäàñò îíà è âèäó,
×òî â äóøå å¸ - òîñêà.
Ïîòîìó íèêòî íå âèäèò
Æèëêè, áüþùåé ó âèñêà...

Åé ìóæ÷èíà, ñòîÿ íà êîëåíå,
Äàðèò â çíàê ëþáâè öâåòîâ áóêåò.
Ó ïëèòû îíà èëè íà ñöåíå, Æåíùèíû ïðåêðàñíåé â ìèðå íåò!

Âûéäåò íà` ëþäè ñ óëûáêîé,
Ñëîâíî æèçíü - öâåòóùèé ñàä.
Ïðîïëûâ¸ò áåñïå÷íî ðûáêîé,
Ëó÷øèé ñâîé íàäåâ íàðÿä.

Íàäåëèë Áîã æåíùèíó òåðïåíüåì,
×óâñòâîì ìàòåðèíñêèì íàäåëèë.
È ìóæ÷èíàì âñåì íà óäèâëåíüå Äàë åé â æèçíè ýòîé ìíîãî ñèë.

È óñëûøèò êîìïëèìåíòû:
"Òû, êàê ïðåæäå, - ìîëîäà!"
Â ýòè ñâåòëûå ìîìåíòû
Ðàñòâîðÿþòñÿ ãîäà.

Õîòü å¸ ñ÷èòàþò î÷åíü õðóïêîé, Ñòåðæåíü ó íå¸ ñòàëüíîé âíóòðè.
Âåðíîé ìîæåò áûòü îíà ãîëóáêîé
È íàä¸æíîé ñïóòíèöåé â ïóòè.

×òî íè æåíùèíà - çàãàäêà.
Íå ïûòàéòåñü ðàçãàäàòü.
Ãîðüêî æèòü åé èëè ñëàäêî,
Íèêîãäà âàì íå óçíàòü.

Æåíùèíà - èçâå÷íàÿ çàãàäêà.
Â íåé æèâ¸ò íåòëåííàÿ ëþáîâü.
Îòäà¸ò ñåáÿ âñþ áåç îñòàòêà,
Õîòü â äóøå ïîðîé ñêðûâàåò áîëü…
Àõ, êàê ñåðäöó ðàäîñòíî âåñíîþ!
Êàæäûé ìèã âåñíû öâåòóùåé - ìèë.
Íàäåëèë Áîã æåíùèíó êðàñîþ.
Ìóäðîñòüþ ãëóáîêîé íàäåëèë.
ÏÎÄ ÇÂ¨ÇÄÍÛÌ ÍÅÁÎÌ
Øàãàåò íî÷êà ïîñòóïüþ âàëüÿæíîé,
Êàê ìíîãî êðàñîòû âîëøåáíîé â íåé!
Èãðàåò çâ¸çäíûé ñâåò â ðîñèíêå êàæäîé.
Ñêàçàë òû ìíå: "Íàâåêè áóäü ìîåé!"
Íî÷ü, êàê äóøà, ïîëíà çàãàäîê ðàçíûõ.
Ëóíà - îãðîìíûé ñêàçî÷íûé ñàïôèð.
Òû â ýòîò ìèã òàèíñòâåííî ïðåêðàñíûé
Âîñêëèêíóë: "ß äàðþ òåáå âåñü ìèð!"
Íà íåáå çâ¸çäû âåñåëî ñèÿþò.
Ïî¸ò ñâåð÷îê â õðóñòàëüíîé òèøèíå.
À ÿ â òâîèõ îáúÿòüÿõ ñëàäêèõ - òàþ.
"Îäíó òåáÿ ëþáëþ!" - ñêàçàë òû ìíå.
Îêóòàíà îêðóãà ñîííîé íåãîé,
Ëîæèòñÿ íà òðîïèíêó ëóííûé ñâåò.
Ìû ïü¸ì íåêòàð ëþáâè ïîä çâ¸çäíûì íåáîì,
È â öåëîì ìèðå íàñ ñ÷àñòëèâåé íåò.
ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ
Åñëè ïòèöû ïîþò íà ðàññâåòíîé çàðå
Â ÷åñòü ðîæäåíüÿ íà ñâåò ëó÷åçàðíîãî äíÿ, Çíà÷èò, ñîëíöó íà íåáå äàë¸êîì ãîðåòü
Äëÿ òåáÿ è ìåíÿ, äëÿ òåáÿ è ìåíÿ.
Êàæäûé ìèã, êàæäûé ÷àñ äûøèì ìû â óíèñîí
Â ìèðå ýòîì îãðîìíîì ñðåäè ñóåòû.
È ëþáîâü ìåæäó íàìè íå ïðèçðà÷íûé ñîí.
Ñ÷àñòüåì ñòàëà ìîèì íåïðèäóìàííûì - òû!
ß âî âëàñòè òâîèõ îñëåïèòåëüíûõ ÷àð.
×óâñòâà íàøè ñâåòëû, êàê â ëàäîíÿõ ðîñà.
Æàäíî ïüþ ïîöåëóÿ ïüÿíÿùèé íåêòàð
È òîíó â ò¸ìíî-ñèíèõ, êàê ìîðå, ãëàçàõ.
Åñëè ïòèöû ïîþò íà çàêàòíîé çàðå,
Ïðîâîæàÿ óõîä ëó÷åçàðíîãî äíÿ, Çíà÷èò, çâ¸çäàì íà íåáå äàë¸êîì ãîðåòü
Äëÿ òåáÿ è ìåíÿ, äëÿ òåáÿ è ìåíÿ…
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ÁÓÄÜ ÐßÄÎÌ
Áóäü ðÿäîì, êàê â ëîêîíàõ ëàñêîâûé âåòåð,
Êàê ÿðêîãî ñîëíöà ëó÷è íà ïëå÷àõ.
Êîãäà òû ñî ìíîé - ìèð è ÷óäåí, è ñâåòåë,
È æèçíè ìîåé ïîëûõàåò ñâå÷à.
Áóäü ðÿäîì, êàê ñíåã íà ïóøèñòûõ ðåñíèöàõ,
Êàê ò¸ïëûå êàïëè äîæäÿ íà óñòàõ.
Êîãäà òû ñî ìíîé - áåçìÿòåæíî ìíå ñïèòñÿ
È äóøó íå ãëîæåò íàâÿç÷èâûé ñòðàõ.
Áóäü ðÿäîì, êàê âîçäóõ, êîòîðûì äûøó ÿ,
Êàê òðàâû, ÷òî ñòåëþòñÿ ø¸ëêîì ó íîã.
Êîãäà òû ñî ìíîé - ñåðäöå òèõî ëèêóåò,
À äîì ïðåâðàùàåòñÿ â äèâíûé ÷åðòîã.
ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÖÂÅÒÛ…
Ïîäàðè ìíå öâåòû, ïîäàðè.
Ïîäàðè ìíå ðîìàøêè ñ ëóãîâ,
×òî ñòîÿò îò çàðè äî çàðè,
Íå áîÿñü íè äîæäåé, íè âåòðîâ.
Ïîäàðè ìíå öâåòû, ïîäàðè.
ß ïðèìó èõ îò ñ÷àñòüÿ ñâåòÿñü.
È ñ ëþáîâüþ â ãëàçà ïîñìîòðè,
Íå ðâàëà`ñü ÷òîá íåçðèìàÿ ñâÿçü.
Ïîäàðè ìíå öâåòû, ïîäàðè,
Êàê ïðèçíàíüå èç ëàñêîâûõ ñëîâ.
È ïóñòü ñîëíöå íà íåáå ãîðèò,
Îñâåùàÿ ëó÷àìè íàø êðîâ.
Ïîäàðè ìíå öâåòû, ïîäàðè, Ëåòà êðàñíîãî áåëóþ âÿçü.
È ñëîâà î ëþáâè ïîâòîðè,
×òîá äóøà ÿðêèì ñâåòîì çàæãëàñü.
...Ïîäàðè ìíå öâåòû, ïîäàðè...
ÁÛË ÁÛ ÑÂÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ…
Ñòðàøíî áûòü îäèíîêèì…
Íà äóøå - ïóñòîòà.
Ñìîòðèò æèçíü âçãëÿäîì ñòðîãèì.
×òî íè äåíü - ìàåòà…
À êîãäà êòî-òî ðÿäîì,
Æèçíè - ðàäîñòíåé âåê…
×òî äëÿ ñ÷àñòüÿ íàì íàäî?
Áûë áû ÑÂÎÉ ÷åëîâåê…
Âàëåíòèíà Êîâàë¸âà

ï.Ñåâåðîîíåæñê
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